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Паспорт 

муниципальной программы 

«Устойчивое развитие  территории  муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района  Оренбургской области 

на 2017 - 2024 годы» (далее -  Программа) 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация  муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района  Оренбургской области    

Соисполнители программы Отсутствуют 

Участники программы Отсутствуют  

Подпрограммы программы 1. «Обеспечение реализации муниципальной 

Программы «Устойчивое развитие 

территории  муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района  Оренбургской области   на 2017 - 

2024 годы». 

2.«Управление муниципальным имуществом, 

мероприятия по землеустройству и 

землепользованию  в муниципальном 

образовании Новосергиевский поссовет на 2017-

2024 годы». 

3. «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения сельского 

поселения Новосергиевский поссовет на 2017 – 

2024 годы». 

4.  «Развитие  транспортной системы 

муниципального образования Новосергиевский 

поссовет на 2017-2023 годы». 

5. «Развитие дорожного хозяйства в 

муниципальном образовании Новосергиевский 

поссовет на 2017-2024 годы».   

6. «Развитие системы градорегулирования в 

муниципальном образовании Новосергиевский 

поссовет» на 2017 - 2024 годы». 

7. "Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в муниципальном 

образовании Новосергиевский поссовет на 2017 - 

2023 годы". 

8.«Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры и повышение уровня 

благоустройства на территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет на 2017-

2024 годы». 

9. «Развитие  социально-культурной сферы в 



муниципальном образовании Новосергиевский 

поссовет на 2017 -2024 годы». 

10. «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры и повышение уровня 

благоустройства на территории муниципального 

образования на 2017-2024 год». 

11. «Современный облик сельской территории» 

12. «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019-2023 годы» 

Цель программы Сбалансированное, комплексное  развитие 

территории муниципального образования 

Новосергиевский поссовет. 

Задачи программы 1.Совершенствование муниципальной службы, 

создание условий для эффективного 

использования средств бюджета 

Новосергиевского поссовета Новосергиевского 

района  Оренбургской области; 

2. обеспечение эффективного использования 

муниципального имущества сельского  

поселения;  

3. создание условий для безопасности 

жизнедеятельности населения сельского 

поселения; 

4. обеспечение развития коммунальной 

инфраструктуры  и благоустройства; 

5. создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

учреждений культуры; 

6. Обеспечение развития транспортной системы;  

7. Обеспечение администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет 

документами территориального планирования 

(схемой территориального планирования 

местной администрации); 

8. Создание условий для приведения жилищного 

фонда  в соответствие со стандартами, 

обеспечивающими повышение уровня 

благоустройства жилья и комфортные условия 

проживания; 

9. повышение эффективности обеспечения 

безопасности дорожного движения в границах 

сельского поселения. 

10. Обеспечение системами 

инженерной инфраструктуры территорий, 

предназначенных для жилищного строительства. 

11. Повышение уровня комплексного 



обустройства населенных пунктов, объектами 

социальной и инженерной инфраструктур, 

автомобильными дорогами общего пользования 

с твердым покрытием, ведущими от сети 

автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, объектам производства и 

переработки продукции за счет: развития 

инженерной инфраструктуры; развития 

социальной инфраструктуры; развития 

транспортной инфраструктуры; благоустройства 

сельской территории 

12. формирование у граждан, проживающих в 

МО Новосергиевский поссовет, активной 

гражданской позиции, чувства сопричастности к 

процессам, происходящим в стране, истории и 

культуре России, путем вовлечения их в 

добровольческую практику, развития системы 

взаимодействия между волонтерскими 

организациями, другими общественными 

объединениями и иными некоммерческими 

организациями, государственными 

учреждениями и органами исполнительной 

власти Оренбургской области; 

13. информационное обеспечение 

патриотического воспитания на муниципальном 

уровне, создание условий для освещения 

событий и явлений патриотической 

направленности в средствах массовой 

информации (далее - СМИ) 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

 -доля обеспеченности граждан информацией о 

деятельности  администрации муниципального 

образования; 

- доля опубликованных нормативных правовых 

актов к общему количеству актов, подлежащих 

опубликованию;   

 - доля выполнения подпрограммных 

мероприятий муниципальной программы к 

плановым показателям; 

- доля муниципальных  служащих, прошедших  

программы   профессиональной переподготовки  и  

повышения квалификации; 

- повышение уровня удовлетворенности жителей 

территории поселения качеством предоставления 

муниципальных услуг; 

доля объектов муниципальной собственности 



прошедших государственную регистрацию; 

 - увеличение доли поступивших  доходов 

бюджета от сдачи в аренду муниципальной 

собственности; 

-доля населения, охваченного системой 

оповещения в случае возникновения ЧС; 

-снижение количества пожаров; 

-доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного 

сообщения с административным центром в 

общей численности населения муниципального 

образования; 

-доля отремонтированных автомобильных дорог  

от общей протяженности дорог сельского 

поселения; 

-повышению качества жизни населения 

администрации муниципального образования 

«Новосергиевский поссовет» путем обеспечения 

устойчивого развития территории 

муниципального образования, развития 

инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, учета интересов граждан и их 

объединений администрации муниципального 

образования «Новосергиевский поссовет»; 

- количество многоквартирного жилищного 

фонда, требующего капитального ремонта; 

-доля отремонтированных объектов 

коммунальной инфраструктуры; 

-доля удовлетворенности населения 

благоустройством населенных пунктов 

поселения; 

-снижение уровня расходов на электроэнергию; 

-увеличение доли участников культурно-

массовых мероприятий к запланированному 

объему 

- ввод в эксплуатацию объектов инженерной 

инфраструктуры; 

-ввод в действие распределительных газовых 

сетей; 

-ввод в действие локальных водопроводов; 

-ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к общественно значимым объектам 

населенных пунктов, объектам производства и 

переработки продукции; 

-количество реализованных проектов по 



благоустройству сельской территории; 

-количество реализованных проектов 

комплексного развития сельской территории 

-количество восстановленных воинских 

захоронений; 

-количество установленных мемориальных 

знаков 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2017-2024 годы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 
Общий объем финансирования Программы на 

2017-2024 годы  составляет 762603,55 тыс. 

рублей, 

в том числе: 

2017 год – 54493,6 тыс. руб.; 

2018 год – 64444,25 тыс.руб.; 

2019 год – 97874,00 тыс. руб.; 

2020 год – 142499,8 тыс. руб.; 

2021 год – 139843,8 тыс. руб.; 

2022 год – 101953,8 тыс.руб.; 

2023 год – 81429,4 тыс.руб.; 

2024 год – 80064,9 тыс.руб. 

        

Объемы  финансирования  программы 

ежегодно  уточняются  при 

формировании  бюджета сельского 

поселения  на  очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

1. Общая характеристика 

 

             Муниципальное образование Новосергиевский поссовет находится на 

территории Новосергиевского района Оренбургской области, Приволжского 

федерального округа Российской Федерации. 

           Территория муниципального образования занимает выгодное 

экономико-географическое положение: его пересекают главная 

железнодорожная магистраль области  Москва – Самара – Оренбург - 

Ташкент, а также автомагистраль федерального значения Самара – Оренбург. 

            На территории Новосергиевского поссовета расположено 6 

населенных пунктов: п. Новосергиевка, с. Землянка, п. Попов Ключ, с. 

Лебяжка, с. Черепаново, с. Казарма ж.д. 1404 км.. 

            Поселок  Новосергиевка является административным центром 

Новосергиевского района.  

По состоянию на 01.01.2021 г. по данным органов статистики на 

территории муниципального образования постоянно проживает 14190 

человек. Все население является сельским. При общем снижении 



численности населения в целом по району, в райцентре она ежегодно 

увеличивается. 

          Составной частью социальной политики муниципального образования  

является демографическая политика, которая представляет собой систему 

принципов, оценок и мер социально-экономического, правового и 

профилактического характера, направленных на улучшение 

демографической ситуации, в том числе  на сохранение и укрепление семьи, 

сокращение уровня смертности, рост рождаемости, укрепление здоровья 

населения, увеличение продолжительности жизни, регулирование 

внутренней и внешней миграции. 

            В благоустроенных двух, трёх и пятиэтажных  домах проживает 27% 

половины населения.  Жилищный фонд составляет  472,06 тыс.кв.м., 

Протяженность уличной сети составляет 127,1 км. Общая протяженность 

водопроводных сетей  по МО составляет 61,3 км. Протяженность 

канализационных сетей составляет 11,2 км. Основные источники 

теплоснабжения в райцентре - 11 центральных котельных, которые 

обслуживаются персоналом муниципального предприятия жилищно-

коммунального хозяйства. Содержание коммунальной инфраструктуры 

райцентра осуществляется МУП Новосергиевского района «Новосергиевское 

ЖКХ».  

Функционирующие на территории сельского поселения 5 сельских 

клубов,  РДК «Салют», районная библиотека, музей  базируются в добротных 

помещениях и имеют все условия для организации качественной работы по 

своему профилю, являются культурными центрами для всего населения 

территории муниципального образования. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления 

муниципального образования Новосергиевский поссовет в сфере 

реализации муниципальной программы 
 

           Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере 

создания условий для устойчивого развития территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет  сформированы на основе положений 

федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического 

планирования, в том числе: 

- концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

- прогноз социально-экономического развития Оренбургской области на 

среднесрочный период. 

Для реализации данной программы необходимо обеспечить решение 

следующих задач: 

Совершенствование муниципальной службы, создание условий для 

эффективного использования средств бюджета муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, обеспечение устойчивого развития дорожного 

хозяйства, обеспечение развития коммунальной инфраструктуры, озеленения  

и благоустройства территории. 



Для оценки степени решения задач сформулированы целевые индикаторы 

(показатели). 

 

3. Перечень  показателей (индикаторов) муниципальной программы  

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы приведен в 

приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

    4. Перечень  основных мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы 

с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов представлен в 

приложении № 2. 

 

    5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Подробно распределение финансовых ресурсов по подпрограммам, 

основным мероприятиям, годам реализации  представлено в приложении № 3 

к настоящей муниципальной программе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение № 4 

        к муниципальной программе   

 «Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования  

Новосергиевский поссовет  

Новосергиевского  района 

 Оренбургской области на 2017-2024 годы» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной Программы 

«Устойчивое развитие территории  муниципального образования 

Новосергиевский поссовет   на 2017 - 2024 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация  муниципального 

образования     Новосергиевский 

поссовет  Новосергиевского района 

Оренбургской области. 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Обеспечение эффективного 

управления реализации 

муниципальной Программы. 

Задачи подпрограммы - Повышение доступности и 

качества оказания муниципальных 

услуг (в сфере реализации 

муниципальной программы);  

- повышение эффективности и 

результативности бюджетных 

расходов в сфере реализации 

муниципальной Программы; 

- повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- доля обеспеченности граждан 

информацией о деятельности  

администрации муниципального 

образования; 

-доля опубликованных нормативных 

правовых актов к общему 

количеству актов, подлежащих 

опубликованию;   

 - доля выполнения подпрограммных 

мероприятий муниципальной 

программы к плановым показателям; 



- доля муниципальных  служащих, 

прошедших  программы   

профессиональной переподготовки  

и  повышения квалификации; 

- повышение уровня 

удовлетворенности жителей 

территории поселения качеством 

предоставления муниципальных 

услуг; 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017–2024 годы, этапы не 

выделяются 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 126 536,6

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 10829,8 тыс. руб.; 

2018 год - 12745,3 тыс. руб.; 

2019 год - 16184,40 тыс. руб.; 

2020 год – 16784,7 тыс. руб.; 

2021 год – 18246,1 тыс. руб.; 

2022 год – 17332,1 тыс. руб.; 

2023 год – 17232,1 тыс. руб.; 

2024 год – 17182,1 тыс. руб.   

 

1. Общая характеристика 

       Новое время рождает новые проблемы, ставит новые задачи. 

Инфраструктура поселения изначально была рассчитана на значительные 

возможности состоятельных предприятий и организаций, которых в 

настоящее время просто почти не стало. За последние 15 лет постепенно 

уменьшалось число градообразующих предприятий, средства которых ранее 

привлекались на строительство жилья и других объектов   благоустройства. 

Некоторые крупные предприятия подверглись процедуре банкротства, 

другие стали финансово неблагополучными. Из производственных 

предприятий выжили ОАО «Новосергиевский мехзавод», ООО «Терминал»,  

Дорожное управление. Постоянно увеличивается число мелких частных 

предприятий и предпринимателей,   занимающихся торговлей, оказанием 

услуг по ремонту бытовой техники, частного извоза, парикмахерской.  

2. Приоритеты политики органа местного самоуправления 

муниципального образования Новосергиевский поссовет в сфере 

реализации муниципальной подпрограммы цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения 

 

В развитии  муниципального образования  Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района существует ряд проблем, которые требуют 

комплексного решения: 

          - отсутствие полноценной и эффективной информационной системы 

взаимодействия органов местного самоуправления; 



- имеющийся устаревший парк компьютерной техники в 

муниципальных учреждениях и органов местного самоуправления не 

позволяется качественно и полноценно решать задачи по внедрению 

современных информационных ресурсов; 

- недостаточная квалификация пользователей в сфере информационных 

технологий. 

          Приоритетными являются следующие стратегические цели: 

            - обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной 

Программы. 

 

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Подпрограммы 

предусматривается решение следующих задач: 

- повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг (в 

сфере реализации муниципальной программы)  

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в 

сфере реализации муниципальной Программы; 

- повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

Сведения о показателях (индикаторах) с разбивкой по годам  

реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к  настоящей 

муниципальной программе 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий  и результатов их выполнения  с целевыми индикаторами и 

показателями, приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

      Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут изменяться 

в зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки 

эффективности реализации Подпрограммы. 

   Ресурсное обеспечение с разбивкой по годам и мероприятиям 

подпрограммы приведены в приложении № 3 к  настоящей муниципальной 

Программе. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы 

 

Коэффициент значимости подпрограммы  «Обеспечение реализации 

муниципальной Программы «Устойчивое развитие 

территории  муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области   на 2017 - 2024 годы» 

 составляет 0,125 

kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей 



муниципальной программы, определяется: 

kj= МП/ j , где: 

МП - муниципальная программа равна 1; 

j – количество подпрограмм в программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 



       Приложение № 5 

к муниципальной программе   

 «Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования  

Новосергиевский поссовет  

Новосергиевского  района 

 Оренбургской области на 2017-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по 

землеустройству и землепользованию  в муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Эффективное и рациональное 

использование муниципального 

имущества и земельных участков. 

Задачи подпрограммы - Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества; 

- увеличение доходов бюджета 

поселения; 

- совершенствование учета 

муниципального имущества. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 
-Доля объектов муниципальной 

собственности прошедших 

государственную регистрацию; 

 - увеличение доли поступивших  

доходов бюджета от сдачи в аренду 

муниципальной собственности. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017-2024 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 9728,9 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1120,3 тыс. руб.; 

2018 год – 955,8 тыс.руб.; 

2019 год – 2628,0 тыс. руб.; 

2020 год – 442,3 тыс. руб.; 

2021 год – 2995,6 тыс. руб.; 



2022 год – 712,3 тыс. руб.; 

2023 год – 512,3 тыс. руб.;    

2024 год – 362,3 тыс.руб.    

 

1. Общая характеристика 

 

Администрация  Новосергиевского поссовета действует на основании 

положений Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ применительно к учреждениям. 

           Одним из основных приоритетов социально-экономического развития 

Новосергиевский  поссовета является увеличение бюджетных доходов в 

результате развития неналогового потенциала. 

Проблема: повышение уровня собираемости неналоговых доходов, 

совершенствование учета имущества, составляющего муниципальную казну, 

осуществление контроля над фактическим наличием, состоянием, 

использованием по назначению муниципального имущества и земельных 

участков. 

Решение вышеуказанной проблемы в рамках муниципальной 

подпрограммы позволит увеличить доходную часть бюджета поселения, а 

также значительно повысит эффективность расходования бюджетных 

средств, что будет способствовать более эффективному и ответственному 

планированию ассигнований бюджета муниципального образования 

Новосергиевский поссовет. 

 

2. Приоритеты политики администрации Новосергиевского 

поссовета в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и 

показатели (индикаторы) их достижения. 

 

Приоритетной является следующая стратегическая цель: 

-эффективное и рациональное использование муниципального имущества и 

земельных участков 

Для реализации вышеуказанных целей необходимо решить 

следующие тактические задачи: 

- повышение эффективности использования муниципального имущества; 

- увеличение доходов бюджета поселения; 

-совершенствование учета муниципального имущества. 

Сведения о показателях (индикаторах) с разбивкой по годам  

реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к  настоящей 

муниципальной программе 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий  и результатов их выполнения  с целевыми индикаторами и 



показателями, приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

     Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут изменяться в 

зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки 

эффективности реализации Подпрограммы. 

      Ресурсное обеспечение с разбивкой по годам и мероприятиям 

подпрограммы приведены в приложении № 3 к  настоящей муниципальной 

Программе. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы  

 

Коэффициент значимости подпрограммы  «Управление муниципальным 

имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию  в 

муниципальном образовании Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы» 

составляет 0,125  

kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей 

муниципальной программы, определяется: 

kj= МП/ j , где: 

МП - муниципальная программа равна 1; 

j – количество подпрограмм в программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



                Приложение № 6 

           к муниципальной программе   

 «Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования  

Новосергиенвский поссовет  

Новосергиевского  района 

 Оренбургской области на 2017-2024 годы» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

сельского поселения Новосергиевский поссовет на 2017 – 2024 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов сельского 

поселения 

Задачи подпрограммы - Создание условий для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

населения сельского поселения; 

- совершенствование мероприятий 

противопожарной пропаганды, 

предупреждение пожаров. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 
-Доля населения, охваченного 

системой оповещения в случае 

возникновения ЧС; 

-снижение количества пожаров 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017 – 2024 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 6887,5 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 352,9 тыс. руб.; 

2018 год – 640,1 тыс. руб.; 

2019 год – 732,5 тыс. руб.; 

2020 год – 1086,4 тыс. руб.; 

2021 год – 2215,6 тыс. руб.; 

2022 год – 720,0 тыс. руб.; 

2023 год – 670,0 тыс. руб.; 



2024 год – 470,0 тыс.руб. 

 

1. Общая характеристика 

 

На территории Новосергиевского поссовета происходят пожары, 

причиняя значительный материальный ущерб, уничтожая жилые дома. 

Основные причины пожаров на территории поселения: неосторожное 

обращение с огнём, нарушение правил монтажа и эксплуатации 

электрооборудования. Разработанные мероприятия в подпрограмме по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах  

Новосергиевского поссовета позволят решить вопросы тушения пожаров на 

территории населённых пунктов, мер по предотвращению развития пожара, 

обучению населения действиям при пожаре и мерам по защите домовладений 

от возгораний. 

2. Приоритеты политики администрации Новосергиевского 

поссовета в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и 

показатели (индикаторы) их достижения. 

 

          Приоритетной является следующая стратегическая цель: 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов сельского поселения. 

Достижение указанной цели в рамках подпрограммы предполагает 

решение следующих задач: 

1. создание условий для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения сельского поселения; 

2. совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, 

предупреждение пожаров. 

    Сведения о показателях (индикаторах) с разбивкой по годам  

реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к  настоящей 

муниципальной программе 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий  и результатов их выполнения  с целевыми индикаторами и 

показателями, приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

Программе. 

 

4.Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

   Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут изменяться в 

зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки 

эффективности реализации Подпрограммы. 



    Ресурсное обеспечение с разбивкой по годам и мероприятиям 

подпрограммы приведены в приложении № 3 к  настоящей муниципальной 

Программе. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы  

 

Коэффициент значимости подпрограммы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения сельского поселения Новосергиевский 

поссовет на 2017 – 2024 годы» составляет 0,125  

kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей 

муниципальной программы, определяется: 

kj= МП/ j , где: 

МП - муниципальная программа равна 1; 

j – количество подпрограмм в программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение № 7 

к муниципальной программе   

 «Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования  

Новосергиевский поссовет 

 Новосергиевского района 

 Оренбургской области на 2017-2024 годы» 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие транспортной системы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет на 2017-2023 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы - Повышение доступности 

транспортных услуг для жителей 

удаленных населенных пунктов 

муниципального образования; 

- формирование эффективно 

функционирующего пассажирского 

транспортного комплекса, 

предоставляющего качественные 

услуги по транспортному 

обслуживанию населения при 

соблюдении принципа надежности и 

безопасности пассажирских 

перевозок 

Задачи подпрограммы -  Муниципальная поддержка 

пассажирского автомобильного 

транспорта в муниципальном 

образовании "Новосергиевский 

поссовет"; 

- создание условий для деятельности 

перевозчиков, осуществляющих 

перевозку пассажиров на территории 

района; 

- обеспечение бесперебойности 

движения автобусов по 

утвержденным маршрутам 

- обеспечение круглогодичного 

автотранспортного сообщения с 



населенными пунктами 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения 

с административным центром в 

общей численности населения 

муниципального образования 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017 -2023 г.г. 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 4399,00 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1799,0 тыс. руб. 

2018 год – 2050,0 тыс.руб. 

2019 год – 550,0 тыс. руб. 

 

 

1. Общая характеристика 

 

   Транспорт - одна из важнейших отраслей народнохозяйственного 

комплекса. Роль автомобильного пассажирского транспорта в вопросах 

жизнеобеспечения инфраструктуры муниципального образования, 

повышения уровня и качества жизни населения является особо значимой. В 

связи с этим обеспечение населения транспортными услугами является одной 

из основных задач органов местного самоуправления. 

 На современном этапе развития экономики МО Новосергиевский 

поссовет перед транспортным комплексом стоит серьезная задача 

повышения существующего уровня обеспечения потребностей населения в 

транспортном обслуживании и качества предоставляемых услуг. Характер 

подвижности населения, уровень развития производства и торговли 

определяют спрос на услуги транспорта. Вместе с тем транспорт является 

системообразующим фактором, влияя на уровень жизни и развития 

производительных сил. Однако в последние годы в сфере транспортных 

услуг накопилось много нерешенных проблем, которые мешают 

осуществлению перспективной социально-экономической политики района. 

Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствует убыточность 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом. 

         Трудное финансовое положение транспортных организаций 

объясняется главным образом ростом цен на топливо, электроэнергию и 

материалы, потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией 

затрат на убыточные социально значимые перевозки. Рост количества 

личного транспорта привел к снижению спроса на пассажирские перевозки, 

что в свою очередь послужило причиной сокращения доходов 

автотранспортных предприятий и перевозчиков. 

          Следствием трудного финансового положения предприятий являются 



большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими 

темпами обновления пассажирского парка. 

          На предприятии пассажирского транспорта общего пользования 

преобладает морально физически устаревшая техника, работающая во 

многих случаях за пределами нормативного срока службы. Изношенность 

технических средств транспорта, не обеспечивает безопасности перевозок 

пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию. 

          Таким образом, проблема развития транспортного обслуживания 

населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, 

экономических и организационных вопросов, решение которых требует 

значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового 

состояния предприятий транспортного комплекса, усиления их поддержки и 

является необходимым условием стабилизации работы пассажирского 

транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня 

жизни населения на территории МО Новосергиевский поссовет. 

           В МО Новосергиевский поссовет характеризуется развитой сетью 

транспортных коммуникаций. Транспортное обеспечение осуществляется по  

регулируемым тарифам, по муниципальным маршрутам в границах 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации. Утверждены четыре 

маршрута:  

1. Маршрут №1 «Старая больница – Село» 

2. Маршрут №2 «с.Землянка – Старая больница – Село» 

3. Маршрут №3 «Старая больница – Село – Л.Толстого» 

          4. Маршрут №4 «Старая больница – Село – ул.Конституции – 5-й    

микрорайон».  

Транспортная политика МО Новосергиевский поссовет направлена 

на реализацию мероприятий, предусматривающих согласованное развитие 

всех видов транспорта общего пользования как составных частей единой 

транспортной системы. 

В условиях реформирования экономики усиливается взаимосвязь 

комплексного развития транспорта с другими отраслями хозяйства и 

социальной сферы, которая определяет требования к транспорту в 

отношении направлений, объемов и качества перевозок, возможные пути 

развития. 

           Таким образом, развитие и модернизация транспорта являются 

факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие МО 

Новосергиевский поссовет. 

 

2. Приоритеты политики администрации Новосергиевского поссовета в 

сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения. 

 

           Приоритетной является следующая стратегическая цель:  



Повышение доступности транспортных услуг для жителей удаленных 

населенных пунктов муниципального образования; формирование 

эффективно функционирующего пассажирского транспортного комплекса, 

предоставляющего качественные услуги по транспортному обслуживанию 

населения при соблюдении принципа надежности и безопасности 

пассажирских перевозок.  Задачами подпрограммы являются  муниципальная 

поддержка пассажирского автомобильного транспорта в муниципальном 

образовании "Новосергиевский поссовет"; создание условий для 

деятельности перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров на 

территории района; обеспечение бесперебойности движения автобусов по 

утвержденным маршрутам; обеспечение круглогодичного автотранспортного 

сообщения с населенными пунктами. 

          Сведения о показателях (индикаторах) с разбивкой по годам  

реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к  настоящей 

муниципальной программе 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий  и результатов их выполнения  с целевыми индикаторами и 

показателями, приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

   Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут изменяться в 

зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки 

эффективности реализации Подпрограммы. 

     Ресурсное обеспечение с разбивкой по годам и мероприятиям 

подпрограммы приведены в приложении № 3 к  настоящей муниципальной 

Программе. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы  

 

Коэффициент значимости подпрограммы составляет «Развитие 

транспортной системы муниципального образования Новосергиевский 

поссовет на 2017-2024 годы» 0,125  

kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей 

муниципальной программы, определяется: 

kj= МП/ j , где: 

МП - муниципальная программа равна 1; 

j – количество подпрограмм в программе. 

 

 

 

 



Приложение № 8 

    к муниципальной программе   

 «Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования  

Новосергиевский поссовет 

 Новосергиевского района 

                            Оренбургской области на 2017-2024 годы 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном 

образовании Новосергиевский поссовет  на 2017-2024 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы - Повышение эффективности 

обеспечения безопасности 

дорожного движения в границах 

сельского поселения. 

Задачи подпрограммы - Сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий и 

пострадавших в результате их 

совершения; 

- совершенствование организации 

движения транспорта и пешеходов в 

населенных пунктах сельского 

поселения; 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- Доля отремонтированных 

автомобильных дорог  от общей 

протяженности дорог сельского 

поселения; 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017 -2024 г.г. 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 148365,25 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 8381,6 тыс. руб.; 

2018 год – 12021,35 тыс. руб.; 

2019 год –33735,0 тыс. руб.; 

2020 год –12503,9 тыс. руб.; 



2021 год –22250,2 тыс. руб.; 

2022 год –28751,5 тыс. руб.; 

2023 год –15082,4 тыс. руб.; 

2024 год – 15639,3 тыс.руб. 

 

1. Общая характеристика 

 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом 

(далее - аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в 

связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры 

потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, 

недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения 

безопасности дорожного движения, низкой дисциплиной участников 

дорожного движения и значительным ростом парка автомобилей. 

За период с 2003 года по настоящее время парк автомобилей в МО 

Новосвергиевский поссовет увеличился почти в три раза. 

Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-

дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств приводит 

к ухудшению условий дорожного движения, ухудшению экологической 

обстановки,  социальному дискомфорту, и, как следствие, к росту 

аварийности. 

Основными виновниками ДТП являются водители транспортных 

средств, нарушающие правила дорожного движения. 

Основными причинами к дальнейшему ухудшению ситуации во 

многом объясняются следующими показателями: 

•  постоянно возрастающая мобильность населения; 

•  увеличение перевозок личным транспортом; 

•  нарастающая диспропорция между увеличением количества 

автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной 

на современные транспортные потоки. 

        В условиях ограниченных возможностей на развитие улично-дорожной 

сети решение вопросов упорядоченного движения транспорта и пешеходов, 

сокращение числа дорожно-транспортных происшествий возможно только за 

счет широкого внедрения рациональных методов и применения современных 

технических средств и систем организации движения. Их устройство должно 

быть, в первую очередь связано с местами концентрации ДТП. 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию 

комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, 

снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

Основными принципами Подпрограммы являются: 

•   приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 

движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности; 



• соблюдение интересов граждан, общества и государства при развитии 

дорожного хозяйства. 

 

2. Приоритеты политики администрации Новосергиевского 

поссовета Новосергиевского района в сфере реализации подпрограммы, 

цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения. 

 

    Основными целями Подпрограммы являются повышение 

эффективности обеспечения безопасности дорожного движения в границах 

сельского поселения. 

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Подпрограммы 

предусматривается решение следующих задач: 

1. сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и 

пострадавших в результате их совершения; 

2.  совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 

населенных пунктах сельского поселения; 

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммы 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1. содержание и ремонт автомобильных дорог поселения и 

искусственных сооружений на них; 

2. проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения.  

3.  ремонт и содержание линий наружного освещения дорог; 

Сведения о показателях (индикаторах) с разбивкой по годам  реализации 

подпрограммы приведены в приложении № 1 к  настоящей муниципальной 

программе 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий  и результатов их выполнения  с целевыми индикаторами и 

показателями, приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

     Источником финансирования Подпрограммы является дорожный фонд,  

бюджет муниципального образования Новосергиевский поссовет и средства 

областного бюджета. 

     Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы определяются 

решением Совета  депутатов муниципального образования Новосергиевский 

поссовет и носят прогнозный характер. 

     Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с  

решением Совета  депутатов муниципального образования Новосергиевский 

поссовет. 

   В Подпрограмму могут быть внесены изменения в случаях:  



а) снижения ожидаемых поступлений в бюджет муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

б) принятия решения о списании с получателя средств в бесспорном 

порядке суммы средств и (или) блокировке расходов по выявленным 

направлениям нецелевого или неэффективного использования бюджетных 

средств в порядке, предусмотренном законодательством;  

в) необходимости включения в Подпрограмму дополнительных 

мероприятий;  

г) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения 

реализации Подпрограммы или ее отдельных мероприятий.  

            Внесение изменений в перечень мероприятий Подпрограммы на 

очередной финансовый год осуществляется не позднее одного месяца до дня 

внесения проекта бюджета муниципального образования Новосергиевский 

поссовет на очередной финансовый год на рассмотрение Совета депутатов 

муниципального образования Новосергиевский поссовет. 

Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут изменяться в 

зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки 

эффективности реализации Подпрограммы. 

    Ресурсное обеспечение с разбивкой по годам и мероприятиям 

подпрограммы приведены в приложении № 3 к  настоящей муниципальной 

Программе. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы  

 

Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства в 

муниципальном образовании Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы» 

составляет 0,125  

kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей 

муниципальной программы, определяется: 

kj= МП/ j , где: 

МП - муниципальная программа равна 1; 

j – количество подпрограмм в программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

    к муниципальной программе   

 «Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования  

Новосергиевский поссовет 

 Новосергиевского района 

 Оренбургской области на 2017-2024 годы» 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в муниципальном 

образовании «Новосергиевский поссовет»» на 2017 - 2024 годы» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Устойчивое развитие территорий МО 

образования Новосергиевский 

поссовет; 

развития инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования в 

целом; 

сохранения окружающей среды, 

объектов культурного наследия; 

планировки территорий 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

обеспечения прав и законных 

интересов физических и 

юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных 

участков и объектов капитального 

строительства. 

Задачи подпрограммы Обеспечение администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский  поссовет 

документами территориального 

планирования (схемой 

территориального планирования 

местной администрации); 

обеспечение сельских поселений 



муниципального образования 

документами территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования (генеральными 

планами, правилами 

землепользования и застройки 

сельских поселений, планировке 

территорий в поселениях ) 

создание и ведение АИСОГД 

администрации муниципального 

образования Новосергиевский  

поссовет». 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

Повышению качества жизни 

населения администрации 

муниципального образования 

«Новосергиевский поссовет» путем 

обеспечения устойчивого развития 

территории муниципального 

образования, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, учета интересов 

граждан и их объединений 

администрации муниципального 

образования «Новосергиевский 

поссовет». 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017-2024 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 1943,7 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 123,7 тыс. руб.; 

2018 год – 129,2 тыс. руб.; 

2019 год –123,60 тыс. руб.; 

2020 год –154,30 тыс. руб.; 

2021 год –173,7 тыс. руб.; 

2022 год –846,4 тыс. руб.; 

2023 год –196,4 тыс. руб.; 

2024 год – 196,4 тыс.руб.   

  

1. Общая характеристика 

     Настоящая Подпрограмма направлена на развитие местной системы 

градорегулирования в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, в целях создания условий для привлечения 



инвестиций и активизации строительства, формирования благоприятной 

среды жизнедеятельности населения Новосергиевского поссовета. 

    Составной частью местной системы градорегулирования является 

совокупность муниципальных подсистем, основными задачами которых 

являются: 

1. подготовка и принятие муниципальных нормативных правовых 

актов в сфере градостроительной деятельности; 

2. подготовка и утверждение документов территориального 

планирования, планов реализации этих документов, правил 

землепользования и застройки, документации по планировке территорий; 

3. мониторинг процессов градостроительной деятельности и 

внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты и 

документы градостроительного проектирования; 

4. обсуждение на публичных слушаниях проектов документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования и 

планировки территорий; 

5. создание и ведение АИСОГД. 

    Эффективное функционирование систем градорегулирования 

предполагает наличие профессионально подготовленного кадрового состава 

местных органов архитектуры и градостроительства и соответствующего 

уровня технического и программного обеспечения их деятельности. 

 

2. Приоритеты политики администрации Новосергиевского 

поссовета Новосергиевского района в сфере реализации подпрограммы, 

цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения 

 

Целью данной подпрограммы является: 

1. развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования в целом; 

2. сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия; 

3. планировки территорий муниципального образования 

«Новосергиевский поссовет»; обеспечения прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

Для достижения указанной цели в ходе реализации подпрограммы 

решаются следующие основные задачи: 

1. Обеспечение администрации муниципального образования 

«Новосергиевский поссовет» документами территориального планирования 

(схемой территориального планирования местной администрации); 

2. обеспечение сельских поселений муниципального образования 

документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования (генеральными планами, правилами землепользования и 

застройки сельских поселений, планировке территорий в поселениях) 

3. создание и ведение АИСОГД администрации муниципального 

образования «Новосергиевский поссовет». 



     Сведения о показателях (индикаторах) с разбивкой по годам  

реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к  настоящей 

муниципальной программе. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

       Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий  и 

результатов их выполнения  с целевыми индикаторами и показателями, 

приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

В связи с комплексным характером и взаимосвязанностью задач, 

стоящих перед муниципальным образованием, финансовое обеспечение 

реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного и местного бюджетов.  

Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут 

изменяться в зависимости от возможностей местного бюджета и результатов 

оценки эффективности реализации Подпрограммы. 

Ресурсное обеспечение с разбивкой по годам и мероприятиям 

подпрограммы приведены в приложении № 3 к  настоящей муниципальной 

Программе. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы  

 

Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие системы 

градорегулирования в муниципальном образовании «Новосергиевский 

поссовет»» на 2017 - 2023 годы» составляет 0,125  

kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей 

муниципальной программы, определяется: 

kj= МП/ j , где: 

МП - муниципальная программа равна 1; 

j – количество подпрограмм в программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

    к муниципальной программе   

 «Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования  

Новосергиевский поссовет 

 Новосергиевского района 

                            Оренбургской области на 2017-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах  на территории муниципального образования 

Новосергиевский поссовет на 2017-2023 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы - создание безопасных и 

благоприятных условий проживания 

граждан; 

- внедрение и реализация 

модернизационных, инновационных 

и ресурсосберегающих технологий 

Задачи подпрограммы - создание условий для приведения 

жилищного фонда на территории МО 

Новосергиевский поссовет  в 

соответстви со стандартами, 

обеспечивающими повышение 

уровня благоустройства жилья и 

комфортные условия проживания; 

- стимулирование реформирования 

жилищного и коммунального 

секторов муниципального 

образования, создание условий для 

формирования конкурентной среды в 

сфере управления, содержания и 

ремонта многоквартирных домов; 

- установление единых принципов 

финансирования и реализация 

механизма софинансирования работ 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов с 

привлечением средств собственников 

помещений в многоквартирном доме; 



- обеспечение реальной возможности 

самостоятельного выбора 

собственниками помещений в 

многоквартирных домах перечня 

работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов; 

- повышение надежности, 

безопасности и энергоэффективности 

многоквартирных домов; 

-     приведение в нормативное 

состояние и соответствие 

установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам 

инженерных сетей, строительных 

конструкций и элементов жилищного 

фонда. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- количество многоквартирного 

жилищного фонда, требующего 

капитального ремонта; 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017-2023 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 2670,00 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 670,0 тыс. руб. 

2018 год – 2000,0 тыс. руб. 

 

1. Общая характеристика 

 

            Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования Новосергиевский 

поссовет» разработана с целью проведения капитального ремонта объектов 

жилищного фонда, расположенных на территории поселения  и определена 

рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с 

низким качеством жилищных услуг, высоким уровнем износа жилищного 

фонда, отсутствием заинтересованности собственников к самоорганизации по 

управлению многоквартирными домами. К экономическим факторам 

относятся: высокие эксплуатационные затраты на содержание жилищного 

фонда, низкий уровень благоустройства и оснащения жилищного фонда. 

          По состоянию на 01.01.2021 года общая площадь жилищного фонда 

многоквартирных домов и домов блокированной застройки в муниципальном 

образовании Новосергиевский поссовет составляет 114,0 тыс. м2. 

         В 2021 году планируется завершить работы по ремонту многоквартирных 

домов в количестве 1 шт. Основным направлением реализации Подпрограммы 



является приведение жилищного фонда в соответствие с санитарно-

гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, 

противопожарными и эксплуатационными требованиями, увеличение сроков 

эксплуатации конструктивных элементов, внутридомовых систем, 

оборудования технических устройств, создание комфортных условий 

проживания. 

          Выполнение мероприятий подпрограммы приведет к созданию 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан, соблюдению 

требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 

повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, 

снижению затрат на текущее содержание жилищного фонда, внедрению 

ресурсосберегающих технологий, переходу оплаты услуг по приборам учета, 

повышение благоустроенности жилья, созданию предпосылок реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями 

Жилищного кодекса и другого законодательства Российской Федерации. 

 

2. Приоритеты политики администрации Новосергиевского поссовета 

в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения. 

 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- внедрение и реализация модернизационных, инновационных и 

ресурсосберегающих технологий. 

- создание условий для приведения жилищного фонда на территории 

муниципального образования в соответствии со стандартами, 

обеспечивающими повышение уровня благоустройства жилья и комфортные 

условия проживания; 

- стимулирование реформирования жилищного и коммунального 

секторов муниципального образования, создание условий для формирования 

конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта 

многоквартирных домов; 

- установление единых принципов финансирования и реализация 

механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов с привлечением средств собственников помещений 

в многоквартирном доме; 

- обеспечение реальной возможности самостоятельного выбора 

собственниками помещений в многоквартирных домах перечня работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов; 

- повышение надежности, безопасности и энергоэффективности 

многоквартирных домов; 

-     приведение в нормативное состояние и соответствие 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных 

сетей, строительных конструкций и элементов жилищного фонда. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) с разбивкой по годам  

реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к  настоящей 

муниципальной Программе. 

 



3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий  и результатов их выполнения  с целевыми индикаторами и 

показателями, приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

  При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы 

учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере 

муниципального образования  Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района, социальная значимость проблемы капитального ремонта  

многоквартирных домов. 

         Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за 

счет средств бюджета муниципального образования Новосергиевский 

поссовет. 

      Ресурсное обеспечение с разбивкой по годам и мероприятиям 

подпрограммы приведены в приложении № 3 к  настоящей муниципальной 

Программе. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы  

 

Коэффициент значимости подпрограммы «Комплексное развитие 

коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на 

территории муниципального образования Новосергиевский поссовет на 2017-

2024 годы» составляет 0,125  

kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей 

муниципальной программы, определяется: 

kj= МП/ j , где: 

МП - муниципальная программа равна 1; 

j – количество подпрограмм в программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    Приложение № 11 

    к муниципальной программе   

 «Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования  

Новосергиевский поссовет 

 Новосергиевского района 

                            Оренбургской области на 2017-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и 

повышение уровня благоустройства на территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Обеспечение устойчивого 

функционирования систем 

коммунального хозяйства; 

комплексное решение проблем 

благоустройства территории 

поселения. 

Задачи подпрограммы Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

поселения; 

обеспечение проведения 

мероприятий по благоустройству 

территории поселения; 

привлечение жителей поселения к 

участию в решении проблем 

благоустройства поселения 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

Доля отремонтированных объектов 

коммунальной инфраструктуры; 

доля удовлетворенности населения 

благоустройством населенных 

пунктов поселения; 

снижение уровня расходов на 

электроэнергию. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017-2024 годы 

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования 



подпрограммы подпрограммы составляет 241654,84 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 26899,9 тыс. руб.; 

2018 год – 25470,7 тыс. руб.; 

2019 год –35444,94 тыс. руб.; 

2020 год –24586,8 тыс. руб.; 

2021 год –41788,0 тыс. руб.; 

2022 год –32565,5 тыс. руб.; 

2023 год –27710,2 тыс. руб.; 

2024 год – 27188,8 тыс.руб.   

 

2. Общая характеристика 

 

              Благоустройство территорий поселения – важнейшая составная часть 

его развития и одна из приоритетных задач органов местного 

самоуправления. 

             На территории МО Новосергиевский поссовет  расположено 6  

населенных пункта, где проживает по состоянию на 01.01.2021 г. 14190 

человек. На территории поселения находятся ФОК с плавательным 

бассейном, ледовый дворец, объекты благоустройства и жилищно-

коммунального хозяйства: детские и спортивные площадки, открытые 

водоемы; пруды; зеленые насаждения; места массового пребывания людей; 

малые архитектурные формы; водоразборные колонки; места захоронения, 

линии электропередачи, здания котельных, теплотрассы, водопроводы, 

водозаборы. 

             Повышение уровня качества среды проживания и временного 

нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема 

экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения. 

             Имеющиеся объекты благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают 

растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, 

предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а 

уровень их износа продолжает увеличиваться. 

Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие 

восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства и 

инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны. 

Низкий уровень благоустройства отдельных населенных пунктов и состояние 

инфраструктуры на территории поселения  вызывает дополнительную 

социальную напряженность в обществе. 

 

2. Приоритеты политики администрации Новосергиевского поссовета 

в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения. 



 

Благоустройство территории и модернизация объектов жилищно-

коммунального хозяйства относится к приоритетным задачам органов 

местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для 

развития экономики и социальной сферы поселения, комфортного 

проживания. 

Определены следующие цели Подпрограммы: 

1. обеспечение устойчивого функционирования систем 

коммунального хозяйства; 

2. комплексное решение проблем благоустройства территории 

поселения. 

Для достижения целей Подпрограммы поставлены следующие задачи: 

             1. модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

поселения; 

             2. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству   

территории поселения; 

3. привлечение жителей поселения к участию в решении проблем 

благоустройства поселения. 

Сведения о показателях (индикаторах) с разбивкой по годам  

реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к  настоящей 

муниципальной Программе. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий  и результатов их выполнения  с целевыми индикаторами и 

показателями, приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

Программе. 

Для участия в приоритетном проекте Оренбургской области в процессе 

выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах» обязательно требуется финансовое 

участие граждан в размере определенном сходом жителей. Также 

допускается оказание финансовой  поддержки со стороны спонсоров. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались 

реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального 

образования  Новосергиевский поссовет Новосергиевского района, 

социальная значимость проблемы содержание  территории поселения  и 

благоустройства. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств бюджета муниципального образования Новосергиевский поссовет. 

Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут изменяться 

в зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки 

эффективности реализации Подпрограммы. 



      Ресурсное обеспечение с разбивкой по годам и мероприятиям 

подпрограммы приведены в приложении № 3 к  настоящей муниципальной 

Программе. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы  

 

Коэффициент значимости подпрограммы «Комплексное развитие 

коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на 

территории муниципального образования Новосергиевский поссовет на 2017-

2024 годы» составляет 0,125  

kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей 

муниципальной программы, определяется: 

kj= МП/ j , где: 

МП - муниципальная программа равна 1; 

j – количество подпрограмм в программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Приложение №12 

к муниципальной программы   

 «Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования  

Новосергиевский поссовет   

Новосергиевского района 

 Оренбургской области на 2017-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы в муниципальном 

образовании Новосергиевский поссовет  на 2017-2024 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет  

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Создание и сохранение единого 

культурного пространства  

в муниципальном образовании. 

Задачи подпрограммы Создание благоприятных условий 

для развития  культуры и искусства 

на территории поселения. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

Увеличение доли участников 

культурно-массовых мероприятий к 

запланированному объему. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017-2024 гг. 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 128282,3 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 4316,4 тыс. руб. 

2018 год – 8431,8 тыс. руб. 

2019 год – 8475,60тыс. руб. 

2020 год – 18052,1 тыс. руб. 

2021 год – 28928,4 тыс. руб. 

2022 год – 21026,0 тыс. руб. 

2023 год – 20026,0 тыс. руб. 

2024 год – 19026,0 тыс.руб. 

 

1. Общая характеристика 

 

            Разработка  настоящей Подпрограммы  обусловлена сложившейся 

устойчивой тенденцией к ухудшению материально-технического  



состояния и кадрового обеспечения учреждений культуры в поселении.       

Разработка   Подпрограммы «Развитие в сфере культуры в 

муниципальном образовании Новосергиевский поссовет на 2017-2024 

годы» позволит поддерживать и развивать все  направления сферы 

культуры, наиболее эффективно использовать финансовые ресурсы, 

обеспечивать выполнение функций, возложенных на учреждения 

культуры. 

           Подпрограмма охватывает все основные направления деятельности 

в сфере культуры: сохранение библиотечных фондов, развитие 

библиотечного дела, народного художественного творчества, культурно-

досуговой деятельности, создание условий для развития творческих 

коллективов. 

       Мероприятия Подпрограммы предусматривают создание на данном 

этапе оптимальных условий для развития сферы культуры. 

          В современных  условиях жители Новосергиевского поссовета 

должны иметь возможность доступа к комплексу  культурных услуг: 

выставки, концерты, театральные спектакли, книжные новинки, 

возможность получения информации и качественного дополнительного 

художественно-эстетического  образования. 

     Одной из актуальных проблем гражданского общества остается 

кризис духовных и нравственных ценностей у подрастающего поколения. 

Учреждения культуры и искусства вносят определенный вклад в 

организацию профилактической работы по преодолению негативных 

явлений в детской среде, в воспитании личности созидающей, в 

высоконравственной, твердой в своих убеждениях. 

      Необходима поддержка деятельности творческих союзов 

(проведение выставок,  конкурсов, реализация творческих проектов). 

Реализация муниципальной Подпрограммы будет способствовать 

дальнейшему формированию духовно-нравственного гражданского 

общества, повышению качества уровня жизни населения. 

 

2. Приоритеты политики администрации Новосергиевский поссовет в 

сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения 

 

          Цель Подпрограммы: сохранение и развитие накопленного 

культурного и духовного потенциала сельского поселения, динамичное 

развитие, гармонизация культурной жизни сельского поселения, создание 

условий для сохранения и пополнения библиотечных фондов. 

Идеология Подпрограммы базируется на принципах инициативы и 

творческого потенциала работников культуры и населения сельского 

поселения. 

Учитывая специфику развития культуры в сельской местности, 

содержание Подпрограммы в соответствии с указанными принципами её 

реализации определяется необходимостью обеспечения: 

- сохранение, развитие и использование культурного наследия;  

          - культурно-массовая и культурно просветительская работа, развитие 

творческого потенциала населения; 



- работа с общественными объединениями, детьми и молодежью;  

- информационная поддержка деятельности субъектов культуры;  

- поддержка и развитие материально-технического комплекса сферы 

культуры;  

- повышение образовательного и профессионального уровня 

работников учреждений культуры. 

Достижение указанной цели в рамках подпрограммы предполагает 

решение следующих задач: 

1. создание благоприятных условий для развития  культуры и 

искусства на территории поселения; 

2. сохранение и развитие творческого потенциала; 

3. поддержки  самодеятельных коллективов  в части участия их в 

конкурсах,  культурных акциях. 

Сведения о показателях (индикаторах) с разбивкой по годам  

реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к  настоящей 

муниципальной Программе. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий  и результатов их выполнения  с целевыми индикаторами и 

показателями, приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут 

изменяться в зависимости от возможностей местного бюджета и результатов 

оценки эффективности реализации Подпрограммы. 

Ресурсное обеспечение с разбивкой по годам и мероприятиям 

подпрограммы приведены в приложении № 3 к  настоящей муниципальной 

Программе. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы  

 

Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании Новосергиевский поссовет  на 2017-2024 годы» 

 составляет 0,125  

kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей 

муниципальной программы, определяется: 

kj= МП/ j , где: 

МП - муниципальная программа равна 1; 

j – количество подпрограмм в программе. 

 

 

 



Приложение 13 

к муниципальной программы   

 «Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования  

Новосергиевский поссовет   

Новосергиевского района 

 Оренбургской области на 2017-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и 

повышение уровня благоустройства в муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет на 2019-2024 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет  

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Обустройство территорий объектами 

инженерной инфраструктуры 

Задачи подпрограммы Обеспечение системами 

инженерной инфраструктуры 

территорий, предназначенных для 

жилищного строительства.  

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

Ввод в эксплуатацию объектов 

инженерной инфраструктуры; 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

этапы не выделяются. 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет  24739,1 

тыс. рублей, в том числе на 2021 год 

– 22501,4 тыс.рублей 

 

 

1. Общая характеристика 

 

 Потребность в обустройстве земельных участков в целях жилищного 

строительства инженерной инфраструктуры, недостаточное развитие 

механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в 

строительство и модернизацию инженерных коммуникаций, сложные для 

застройщика условия присоединения к коммунальным и электрическим 

сетям являются основными причинами, сдерживающими развитие 

жилищного строительства и влияющими на доступность жилья для 

населения.  



 Программа должна обеспечить комплексный подход к формированию 

нового сегмента строительства жилья экономического класса, системной 

застройке территорий, а также способствовать более эффективному 

использованию бюджетных средств, выделяемых на эти цели. 

          

2. Приоритеты политики администрации Новосергиевский 

поссовет в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения 

 

          Цель Подпрограммы: обустройство территорий объектами 

инженерной инфраструктуры. 

          Исполнение мероприятий программы окажет значимое влияние на 

реализацию приоритетов государственной политики в жилищной сфере: 

 снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем 

увеличения объемов жилищного строительства в первую очередь жилья 

экономического класса; 

           Кроме того, мероприятия программы будут способствовать реализации 

приоритетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства: улучшению 

качества жилищного фонда, повышению комфортности условий проживания, 

развитию коммунальной инфраструктуры. 

           Достижение указанной цели в рамках подпрограммы предполагает 

решение следующих задач: 

           - обеспечение системами инженерной инфраструктуры территорий, 

предназначенных для жилищного строительства.  

 Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в 

приложении №1 к Программе. 

  

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и 

показателями, приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

Программе. 

Для участия в проекте  

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 
  

Информация о ресурсном обеспечении и мероприятиям подпрограммы  

приведены в приложении № 3 к настоящей муниципальной Программе. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы  

 

Коэффициент значимости подпрограммы «Комплексное развитие 

коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на 

территории муниципального образования Новосергиевский поссовет на 2017-

2023 годы» составляет 0,125  



kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей 

муниципальной программы, определяется: 

kj= МП/ j , где: 

МП - муниципальная программа равна 1; 

j – количество подпрограмм в программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 

к муниципальной программы   

 «Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования  

Новосергиевский поссовет   

Новосергиевского района 

 Оренбургской области на 2017-2024 годы» 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Современный облик сельской территории» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новосергиевский поссовет  

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Создание комфортных условий 

жизнедеятельности 

в сельской местности и активизация 

участия граждан, проживающих в 

сельской местности, в решении вопросов 

местного значения 

Задачи подпрограммы Повышение уровня комплексного 

обустройства населенных пунктов, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктур, автомобильными 

дорогами общего пользования с твердым 

покрытием, ведущими от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, 

объектам производства и переработки 

продукции за счет: развития инженерной 

инфраструктуры; развития социальной 

инфраструктуры; развития транспортной 

инфраструктуры; благоустройства 

сельской территории 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Ввод в действие распределительных 

газовых сетей; 

ввод в действие распределительных 

электросетей; 

количество реализованных проектов по 

благоустройству сельской территории 

Сроки и этапы реализации 2020–2023 годы 



подпрограммы 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 69523,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 68778,4 тыс. руб. 

2021 год – 744,8 тыс. руб.  

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Повышение уровня инженерного 

обустройства сельского поселения; 

повышение уровня газификации домов 

(квартир)сетевым газом; 

повышение уровня обеспеченности 

сельского населения электричеством; 

повышение территориальной 

доступности объектов 

социальной сферы села; 

активизация участия сельского населения 

в культурных и спортивных 

мероприятиях, физическое и 

нравственное оздоровление сельского 

социума, повышение гражданской 

активности жителей села; 

повышение общественной оценки 

сельскохозяйственного труда и 

привлекательности сельского 

образа жизни, снижение миграционных 

настроений 

среди сельского населения; 

наращивание в сельских поселениях 

человеческого капитала и повышение его 

вклада в модернизацию 

и инновационное развитие 

агропромышленного производства и 

сельских территорий; 

создание не менее 300 дополнительных 

рабочих мест на объектах социально-

инженерной инфраструктуры села 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

 Подпрограмма охватывает вопросы государственной поддержки, 

направленной на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры 

села, создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского 

населения, расширение рынка труда и обеспечение его привлекательности 

для сельского населения.  

          Создание условий для комплексного развития сельских территорий 

является одной из важнейших стратегических целей государственной 



политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную 

безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и 

благосостояние граждан.  

          Подпрограмма разработана с целью создания комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности и активизации участия граждан, 

проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения.  

          Достижение цели подпрограммы будет осуществляться с учетом 

следующих подходов:  

          комплексное планирование развития сельской территории и 

размещение объектов социальной и инженерной инфраструктур в 

соответствии с документами территориального планирования (генеральным 

планом сельского поселения);  

          преимущественное обустройство объектами социальной, инженерной 

инфраструктур и автомобильными дорогами общего пользования с твердым 

покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 

а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (далее – автомобильные дороги) в сельском поселении, 

населенных пунктах, отнесенных к сельской местности, в которых 

осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;  

           использование механизмов государственно-частного партнерства и 

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования 

мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.  

          Для достижения комплексного развития сельской территории в рамках 

реализации подпрограммы предусматривается решение основной задачи с 

целью создания комфортных условий жизнедеятельности–повышение уровня 

комплексного обустройства населенного пункта, расположенного в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур, 

автомобильными дорогами.  

          Решение поставленной задачи будет осуществляться посредством: 

          удовлетворения потребности сельского населения в благоустроенном 

жилье;  

          повышения уровня социального и инженерного обустройства сельской 

территории, строительства и реконструкции автомобильных дорог и 

обеспечения для населения доступности и общественно приемлемого 

качества базовых социальных благ;  

         сокращения разрыва между городом и селом по уровню обеспеченности 

объектами социальной и инженерной инфраструктур, автомобильными 

дорогами;  

        создания основ для повышения престижности проживания в сельской 

местности.  

        Основные пути решения поставленной задачи: приоритетная 

государственная поддержка развития социальной сферы и инженерного 

обустройства сельских МО на областном и местном уровнях; повышение 

сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной 

инфраструктур на основе разработки и реализации эффективных механизмов, 

обеспечивающих содержание и эксплуатацию объектов социальной и 

инженерной инфраструктур села на уровне нормативных требований; 



создание благоприятных условий для привлечения в социальную сферу села 

средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, других внебюджетных 

источников, организаций и функционирования в сфере обслуживания 

сельского населения малых предпринимательских структур.  

          

2. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы 

 

          Показателями (индикаторами) достижения цели подпрограммы, 

устанавливаемыми соглашениями о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету МО Новосергиевский поссовет, являются:  

         1. Ввод в действие распределительных газовых сетей.  

         2. Ввод в действие распределительных электросетей.  

         3. Количество реализованных проектов по благоустройству сельской 

территории.  

        Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в 

приложении № 1 к Программе. 

 

3. Перечень и характеристика ведомственных целевых 

программ и основных мероприятий подпрограммы 

 

          Реализация ведомственных целевых программ в рамках подпрограммы 

не предусмотрена.  

          Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

приложении № 2 к Программе.  

          Основное мероприятие 1 «Обеспечение современного облика сельской 

территории»  

         Основными целями подпрограммы в области развития газификации и 

электрофикации в сельской местности являются повышение уровня 

снабжения природным газом и электричеством сельского населения и 

создание комфортных условий труда и быта.   

         Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия: 

          строительство и реконструкция распределительных газовых сетей, 

расположенных в сельской местности;  

          повышение уровня газификации жилого фонда;  

          внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства 

и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически 

безопасного оборудования для использования газового топлива. 

        строительство и реконструкция распределительных газовых сетей, 

расположенных в сельской местности;  

       Развитие электроснабжения в сельской местности  

       Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение сельского 

населения электросетями в достаточном количестве, улучшение на этой 

основе состояния здоровья населения и оздоровление 

социальноэкологической обстановки.           

 

Основное мероприятие 2 «Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (благоустройство)» 

 



         1. Реализация основного мероприятия  предусматривает предоставление 

государственной поддержки ОМС или органу территориального 

общественного самоуправления, расположенным на сельской территории 

Оренбургской области, на реализацию общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий (далее – проекты) по следующим 

направлениям:  

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и 

адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием 

энергосберегающих технологий;  

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 

дорожек, тропинок;  

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного 

передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;  

д) организация ливневых стоков;  

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;  

ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;  

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и 

историкокультурных памятников.  

2. Размер государственной поддержки, предоставляемой ОМС или 

органу территориального общественного самоуправления, расположенным 

на сельской территории Оренбургской области, по каждому из направлений, 

указанных в пункте 1 настоящего раздела, не превышает 2 млн. рублей и 

составляет не более 70 процентов общего объема финансового обеспечения 

реализации проекта. Не менее 30 процентов объема финансирования 

реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств местного 

бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в 

форме денежных средств, трудового участия, предоставления помещений и 

технических средств.  

При этом объем средств местного бюджета определяется в 

соответствии с разделом 6 подпрограммы. Работы, выполняемые в рамках 

проекта, должны быть завершены до 31 декабря года, в котором получена 

субсидия.  

Порядок отбора проектов по благоустройству сельских территорий 

утверждается Правительством Оренбургской области. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

         Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложениях № 

3, к Программе.  

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели 

Программы 

 



Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели Программы 

признается равным 0,3.  

 

6. Правила предоставления субсидий МО из областного бюджета в рамках 

подпрограммы 

 

        В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается 

предоставление субсидий МО на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий в целях оказания финансовой поддержки при 

исполнении 55 расходных обязательств, возникающих при выполнении ОМС 

полномочий по вопросам местного значения (далее – субсидии).  

        В рамках основного мероприятия «Развитие газификации в сельской 

местности» предоставляется субсидия бюджетам МО на софинансирование 

строительства (реконструкции) объектов газоснабжения муниципальной 

собственности (далее – субсидия 1).  

        В рамках основного мероприятия «Развитие водоснабжения в сельской 

местности» предоставляется субсидия бюджетам МО на софинансирование 

строительства и реконструкции объектов водоснабжения муниципальной 

собственности (далее – субсидия 2).  

        В рамках основного мероприятия «Развитие сети автомобильных дорог, 

ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 

расположенных на сельских территориях, объектам производства и 

переработки продукции» предоставляется субсидия бюджетам МО на 

софинансирование строительства автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (далее – субсидия 3).  

         В рамках основного мероприятия «Благоустройство сельских 

территорий» предоставляется субсидия бюджетам МО на софинансирование 

расходов по благоустройства сельских населенных пунктов (далее – 

субсидия 4).  

         В рамках основного мероприятия «Современный облик сельских 

территорий» осуществляется предоставление субсидий бюджетам МО на 

софинансирование мероприятий (объектов) муниципальной собственности, 

включенных в проекты комплексного развития, прошедшие отбор в 

соответствии с порядком, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации (далее – субсидия 5).  

        Указанные субсидии подлежат перечислению в бюджеты городских 

округов, муниципальных районов и сельских поселений на 

софинансирование расходов муниципальных образований, связанных с 

реализацией мероприятий подпрограммы в рамках исполнения закрепленных 

полномочий.  

        Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

        наличие правового акта ОМС, устанавливающего расходное 

обязательство МО, на исполнение которого предоставляется субсидия;  

        наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 

мероприятия, аналогичные мероприятиям подпрограммы;  

        наличие соглашения, заключенного в установленном порядке;  

        наличие проектов по строительству (реконструкции) объектов 

газоснабжения, водоснабжения и автомобильных дорог муниципальной 



собственности (далее – инвестиционные проекты), проектов по 

благоустройству сельских территорий, прошедших отбор в порядке, 

установленном Правительством Оренбургской области, и проектов 

комплексного развития, прошедших отбор в соответствии с порядком, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

       Для получения субсидий 1–3 МО ежегодно, в установленные сроки, 

представляют в минсельхоз заявки на участие в реализации мероприятий 

подпрограммы (далее – заявка).  

       К заявке прилагаются документы:  

       копия правового акта ОМС, устанавливающего расходное обязательство 

МО, на исполнение которого предоставляется субсидия (решение об 

осуществлении бюджетных инвестиций);  

      обязательство МО по достижению целевого показателя эффективности 

использования бюджетных средств в результате реализации 

инвестиционного проекта;  

      обязательство МО о финансировании инвестиционного проекта за счет 

местного бюджета в объеме, необходимом для обеспечения уровня 

софинансирования из областного бюджета, подписанное главой МО;  

      копия документа об утверждении муниципальной программы, 

предусматривающей реализацию заявленных инвестиционных проектов; 

     положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для 

подготовки такой проектной документации;  

      документ об утверждении проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

      титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов 

капитального строительства на очередной финансовый год и на плановый 

период, утвержденные муниципальным заказчиком;  

      документ, содержащий результаты оценки эффективности использования 

бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения (в 

соответствии с порядком оценки эффективности инвестиционных проектов, 

финансирование которых планируется осуществлять за счет средств местных 

бюджетов, утвержденным МО, либо в соответствии с постановлением 

Правительства Оренбургской области от 30 июня 2009 года № 320-п «Об 

утверждении порядка оценки эффективности инвестиционных проектов, 

финансирование которых планируется осуществлять за счет средств 

областного бюджета»).  

       Для получения субсидий 4, 5 МО ежегодно, в установленные сроки, 

представляют в минсельхоз заявки на участие в реализации мероприятий 

подпрограммы в соответствии с порядком, утвержденным Правительством 

Оренбургской области.  

       В случае если в течение текущего финансового года образуется остаток 

субсидии по результатам реализации инвестиционных проектов, а также 

увеличивается объем бюджетных ассигнований, минсельхоз распределяет 

дополнительные средства между МО, на реализацию инвестиционных 

проектов которых предоставляется субсидия, но ее размер был рассчитан 

исходя из уровня софинансирования ниже установленного, либо 

инвестиционные проекты которых отобраны для предоставления субсидии, 



но они не вошли в число получателей субсидии.  

        По проектам комплексного развития, прошедшим отбор в соответствии 

с порядком, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, минсельхоз готовит заключения о необходимости 

софинансирования соответствующих мероприятий и направляет их 

отраслевым министер- 57 ствам для включения в проект закона об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.  

        Минстрой с учетом заключения, полученного от минсельхоза, включает 

инвестиционные проекты и объекты капитального строительства, 

включенные в проекты комплексного развития, прошедшие отбор, в 

установленном порядке в областную адресную инвестиционную программу. 

        По проектам благоустройства, прошедшим отбор, минсельхоз готовит 

заключения о необходимости софинансирования соответствующих 

мероприятий и направляет их в минстрой для включения в проект закона об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период.  

       ОМС МО предусматривают в местных бюджетах ассигнования на 

реализацию соответствующих мероприятий исходя из установленного 

уровня софинансирования. Предельный уровень софинансирования из 

областного бюджета расходного обязательства ОМС устанавливается:  

        для городского округа, в котором расчетный уровень бюджетной 

обеспеченности до распределения дотации на выравнивание свыше 1,5, – 

90,0 процента, ниже 1,5 – не более 95,0 процента; для муниципальных 

районов – 95,0 процента;  

       для сельских поселений – 97,0 процента.  

       Уровень бюджетной обеспеченности определяется в порядке, 

установленном Законом Оренбургской области от 30 ноября 2005 года № 

2738/499-III-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Оренбургской области». 

     Размер субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов 

МО в рамках реализации каждого мероприятия подпрограммы i-му МО 

рассчитывается исходя из объема финансирования мероприятия в очередном 

финансовом году (по инвестиционным проектам, проектам комплексного 

развития и проектам благоустройства, прошедшим отбор) и предельного 

уровня софинансирования из областного бюджета по формуле:  

Сi = ССi x ПСi / 100, 

где: Сi – объем субсидии на реализацию соответствующего мероприятия 

подпрограммы из областного бюджета i-му МО;  

ССi – объем средств, необходимый на реализацию мероприятия 

подпрограммы в очередном финансовом году в i-м МО (по инвестиционным 

проектам или проектам благоустройства, или проектам комплексного 

развития, прошедшим отбор);  

ССi – объем средств, необходимый на реализацию основного мероприятия 

«Современный облик сельских территорий» подпрограммы или проектов 

благоустройства в очередном финансовом году в i-м МО, определяется по 

формуле:  

ССi = (Xi1 + Xi2 + ...Xin ), 

где: Xi1, Xi2, Xin – стоимость каждого из направлений проектов, отобранных 

в соответствии с порядком, утвержденным Министерством сельского 



хозяйства Российской Федерации, Правительством Оренбургской области, в 

i-м МО принимаемая к софинансированию, где:  

Xn = Xо – Xв, 

где: Xо – общая стоимость каждого из направлений проектов в соответствии 

с проектно-сметной документацией или на основании анализа коммерческих 

предложений стоимости приобретения транспортных средств, оборудования; 

Xв – объем финансирования направления проекта за счет безвозмездных 

поступлений от физических лиц, организаций и других внебюджетных 

источников;  

ПСi - предельный уровень софинансирования из областного бюджета.  

       Объем безвозмездных поступлений от физических лиц, организаций и 

других внебюджетных источников на реализацию мероприятий 

подпрограммы, учитывается при установлении оценочных критериев для 

отбора проектов в рамках основных мероприятий «Современный облик 

сельских территорий» и подпрограммы «Благоустройство сельских 

территорий».  

       Размер субсидии МО на реализацию проектов по благоустройству не 

может превышать 2 млн. рублей.  

       Распределение субсидии между МО утверждается законом об областном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

      Предоставление субсидии, источником финансового обеспечения которой 

в том числе являются средства федерального бюджета, осуществляется на 

основании соглашения о предоставлении субсидии, подготавливаемого 

(формируемого) и заключаемого в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации (далее – соглашение 1). 

       Предоставление субсидии, источником финансового обеспечения 

которой являются средства областного бюджета, осуществляется на 

основании соглашений, заключенных в сроки, установленные 

постановлением Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016 года 

№ 430-п «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Оренбургской области», между органами исполнительной власти 

Оренбургской области и администрациями МО (далее – соглашение 2).  

        В целях заключения соглашений 1, 2 администрациями МО 

представляется выписка из решения представительного ОМС о бюджете МО 

на очередной финансовый год, подтверждающая наличие бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий в объеме, соответствующем 

установленному уровню софинансирования из областного бюджета. В случае 

если в решении о местном бюджете предусмотрены ассигнования в меньшем 

объеме, то объем 59 субсидии, предоставляемой из областного бюджета, 

подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования. 

        Соглашения заключаются между МО (районами, городскими округами, 

сельскими поселениями) в соответствии с установленными полномочиями и 

органами исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющими 

полномочия в установленной сфере деятельности.  

        Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением 



1, в пределах суммы, необходимой для софинансирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств местного бюджета, соответствующих 

целям предоставления субсидии, в размере установленного для 

соответствующего МО соглашением уровня софинансирования. 

        Перечисление субсидий МО осуществляется территориальным органом 

Федерального казначейства в соответствии с переданными ему 

полномочиями получателя средств федерального бюджета по перечислению 

субсидии в порядке, установленном Федеральным казначейством, после 

проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных соответствующим органам исполнительной власти на цели 

предоставления субсидии, на основании:  

       контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг); 

       документов о стоимости фактически выполненных и принятых объемах 

работ (в случае софинансирования расходов по строительству 

(реконструкции), капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности);  

       акта приема-передачи недвижимого, движимого имущества к договору 

купли-продажи (в случае софинансирования расходов по приобретению 

имущества муниципальной собственности).  

      Перечисление субсидии МО по соглашению 2 осуществляется на 

основании представленных органам исполнительной власти:  

      контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг); 

      документов о стоимости фактически выполненных и принятых объемах 

работ (в случае софинансирования расходов по строительству 

(реконструкции), капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности);  

      акта приема-передачи недвижимого, движимого имущества к договору 

купли-продажи (в случае софинансирования расходов по приобретению 

имущества муниципальной собственности);  

      документов о выполнении ОМС обязательств по финансированию 

мероприятий (копий платежных документов и иных документов, 

подтверждающих произведенные расходы) исходя из установленного уровня 

бюджетной обеспеченности.  

       Реализация мероприятий подпрограммы МО осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

        Не использованные на 1 января очередного финансового года остатки 

субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с 

требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.  

        Уполномоченные органы МО осуществляют контроль за выполнением 

работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, качеством 

выполняемых работ согласно нормативным правовым актам Российской 

Федерации и нормативно-технической документации и представляют в 

органы исполнительной власти в установленной сфере деятельности отчеты 



об использовании субсидии и расходах местных бюджетов по форме и в 

сроки, установленные в соглашениях.  

        МО несут ответственность за достоверность представляемых отчетных 

данных, целевое использование субсидии, соблюдение условий, 

установленных при ее предоставлении, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

        В случае нецелевого использования субсидии, несоблюдения условий, 

установленных при ее предоставлении, средства субсидии подлежат возврату 

в доход областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Оренбургской области.  

       Оценка эффективности и результативности использования МО субсидии 

осуществляется органами исполнительной власти в соответствии с 

постановлением Правительства Оренбургской области от 28 апреля 2011 года 

№ 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Оренбургской области».  

         В случае если по результатам оценки органами исполнительной власти 

выявлено нарушение исполнения показателей результативности 

использования субсидий, установленных соглашением, ОМС обязаны 

возвратить в областной бюджет средства субсидии в объеме и порядке в 

соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 20 

июня 2016 года № 430-п «Об утверждении правил предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Оренбургской области».  

         Если МО обязанность по возврату средств в областной бюджет 

вследствие неисполнения обязательств по соглашению не исполнена и 

основание для освобождения от принятия мер ответственности, 

предусмотренных пунктами 12–13-1 Правил, утвержденных постановлением 

Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016 года № 430-п «Об 

утверждении правил предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской 

области», отсутствует, субсидия на те же цели в очередном финансовом году 

такому МО не предоставляются до момента исполнения МО обязанности по 

возврату указанных средств в областной бюджет.  

         Контроль за соблюдением МО условий, целей и порядка 

предоставления субсидии осуществляется минсельхозом, органами 

исполнительной власти Оренбургской области, иными уполномоченными 

органами в соответствии с установленными полномочиями 

  

 

 

 

     
 

 

 

 



 

Приложение 15 

к муниципальной программы   

 «Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования  

Новосергиевский поссовет   

Новосергиевского района 

 Оренбургской области на 2017-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 

2019-2023 годы" 

(далее - Программа) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новосергиевский поссовет  

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Совершенствование системы 

патриотического воспитания граждан в 

МО Новосергиевский поссовет в целях 

создания условий для повышения 

гражданской ответственности за судьбу 

страны и уровня консолидации общества 

для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской 

Федерации, укрепления чувства 

сопричастности граждан к великой 

истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, 

воспитания гражданина, любящего свою 

Родину и семью, имеющего активную 

жизненную позицию 

Задачи подпрограммы формирование у граждан, проживающих 

в МО Новосергиевский поссовет, 

активной гражданской позиции, чувства 

сопричастности к процессам, 

происходящим в стране, истории и 

культуре России, путем вовлечения их в 

добровольческую практику, развития 

системы взаимодействия между 

волонтерскими организациями, другими 

общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями, 

государственными учреждениями и 



органами исполнительной власти 

Оренбургской области; 

информационное обеспечение 

патриотического воспитания на 

муниципальном уровне, создание 

условий для освещения событий и 

явлений патриотической направленности 

в средствах массовой информации (далее 

- СМИ) 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

количество восстановленных воинских 

захоронений; 

количество установленных 

мемориальных знаков 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2019 - 2023 годы, этапы не выделяются 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 110,945 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 110,945 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

восстановить 1 воинское захоронение и 

установить 1 мемориальный знак 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

          Решение вопросов гражданского и военно-патриотического воспитания 

молодежи - задача общенационального характера. 

Патриотизм является идеологической основой любого независимого 

государства, поэтому развитие системы патриотического воспитания как 

полноценно действующего государственно-общественного института 

является одним из главных направлений государственной политики 

Российской Федерации. 

В Новосергиевском поссовете накоплен большой опыт организации 

патриотического воспитания различных групп населения, особенно детей и 

молодежи, в новых социально-экономических и политических условиях. В 

этой работе активно принимают участие орган местного самоуправления, 

ветеранские и общественные организации, СМИ. 

Эффективному развитию системы патриотического воспитания 

способствуют образовательные организации, музеи.  

Ежегодно в Дни воинской славы проводятся массовые мероприятия: 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, Вахта Памяти, уроки 

мужества, экскурсии, концерты. 

В системе патриотического воспитания подрастающего поколения 

огромная роль принадлежит книгам о Великой Отечественной войне, ярких 



личностях в истории России. С целью приобщения детей и подростков к 

чтению книг патриотического содержания проводится областная акция 

"Читаем детям о войне", направленная на воспитание гражданственности и 

патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов детской 

литературы о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.  

На постоянной основе проводят работу по патриотическому 

воспитанию граждан муниципальные учреждения культурно-досуговой 

сферы.  

На территории МО Новосергиевский поссовет продолжает 

укрепляться спортивная, материально-техническая база, увеличивается 

численность молодежи, занимающихся физической культурой и спортом.  

Активность участия граждан, проживающих на территории 

Новосергиевского поссовета, в мероприятиях патриотической 

направленности свидетельствует об эффективности и востребованности 

проводимой работы. 

В то же время система патриотического воспитания не может 

оставаться в неизменном виде. Ее изменение и развитие обусловлены как 

необходимостью решения первоочередных задач системы патриотического 

воспитания, так и изменениями, происходящими в экономической, 

политической, социальной и других сферах российского общества, а также 

новыми условиями современного мира. 

Необходимый уровень эффективности и результативности 

функционирования системы патриотического воспитания достигается 

совокупностью определенных условий и разносторонним обеспечением, 

которое необходимо учитывать в практической деятельности. Все это 

свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на 

решение комплекса проблем патриотического воспитания программными 

методами. 

Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные 

группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания 

детей и молодежи. 

Основным результатом реализации Программы станет формирование 

системы патриотического воспитания подрастающего поколения, 

отвечающей современным требованиям и задачам развития страны. 

Ожидается значительное повышение уровня военно-патриотического 

воспитания граждан, направленного на обеспечение их готовности к защите 

Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации, а также 

на повышение уровня социальных коммуникаций между российским 

обществом и Вооруженными Силами Российской Федерации, 

правоохранительными органами и организациями. 

Реализация Программы позволит обеспечить: 

формирование системы непрерывного военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи; 

формирование у молодежи моральной, психологической и физической 

готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому 

долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской 

ответственности; 



С учетом современных задач развития Российской Федерации целью 

государственной политики в сфере патриотического воспитания является 

создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, уровня консолидации общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, 

укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре 

России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

граждан, любящих свою Родину и семью, имеющих активную жизненную 

позицию. 

Реализация Программы будет способствовать: 

совершенствованию и развитию успешно зарекомендовавших себя 

форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом 

динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и 

необходимости активного межведомственного, межотраслевого 

взаимодействия и общественно-государственного партнерства; 

информационному обеспечению патриотического воспитания на 

федеральном, областном и муниципальном уровнях, созданию условий для 

освещения событий и явлений патриотической направленности в СМИ; 

 

2. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы 

 

          Показателями (индикаторами) достижения цели подпрограммы, 

устанавливаемыми соглашениями о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету МО Новосергиевский поссовет, являются:  

         1. Количество восстановленных воинских захоронений; 

         2. Количество установленных мемориальных знаков. 

         Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в 

приложении № 1 к Программе. 

 

3. Перечень и характеристика ведомственных целевых программ 

и основных мероприятий подпрограммы 

 

          Реализация ведомственных целевых программ в рамках подпрограммы 

не предусмотрена.  

          Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

приложении № 2 к Программе.  

          Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества 

на 2019 - 2024 годы", которое реализуется путем предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией 

федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при 

защите Отчества на 2019 - 2024 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 N 1036.  

       

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

         Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 



подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложениях № 

3, к Программе.  

 

5. Правила предоставления субсидий МО из областного бюджета в 

рамках подпрограммы 

 

        1. Настоящие Правила определяют условия и порядок 

предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, 

связанных с реализацией мероприятий федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при защите Отчества на 2019 - 2023 годы" 

(далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется в рамках Программы на 

софинансирование следующих мероприятий: 

а) обустройство мест захоронения останков погибших при защите 

Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ; 

б) восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских 

захоронений на территории муниципального образования; 

в) установка мемориальных знаков; 

г) нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших 

при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений 

по месту захоронения. 

3. Субсидия предоставляется бюджетам городских округов и сельских 

поселений (далее - муниципальные образования) в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Оренбургской области об 

областном бюджете на соответствующий год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до министерства региональной и 

информационной политики Оренбургской области (далее - министерство) как 

получателя средств областного бюджета на цели, указанные в пункте 2 

настоящих Правил. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 

23.01.2020 N 8-пп) 

4. Субсидии предоставляются на софинансирование указанных в 

пункте 2 настоящих Правил мероприятий, проводимых в отношении 

воинских захоронений, состоящих на государственном учете, либо в 

отношении воинских захоронений, вновь обустраиваемых на территории 

муниципальных образований (далее - мероприятия), на следующих условиях: 

а) наличие утвержденных муниципальных программ, муниципальных 

правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, а также 

утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия; 

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального 

образования, софинансирование которого осуществляется из областного 

бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер 

планируемой к предоставлению субсидии; 

в) заключение путем использования государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 



"Электронный бюджет" между министерством и органом местного 

самоуправления соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с 

типовой формой, утвержденной министерством финансов Российской 

Федерации (далее - соглашение). 

5. В целях предоставления субсидии проводится конкурсный отбор 

муниципальных образований, предусматривающих проведение мероприятий, 

указанных в пункте 2 настоящих Правил. Порядок конкурсного отбора 

муниципальных образований (далее - отбор) утверждается Правительством 

Оренбургской области. 

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 

23.01.2020 N 8-пп) 

Отбор проводится ежегодно министерством с учетом соблюдения 

сроков, установленных нормативными правовыми актами Оренбургской 

области, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый период, с учетом требований, 

предъявляемых федеральными нормативными правовыми актами к 

заключению соглашений о предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных образований. 

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 

23.01.2020 N 8-пп) 

Отбор осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, 

определенного министерству на цели предоставления субсидии на очередной 

финансовый год исходя из предельного объема бюджетных ассигнований, 

доведенного министерством финансов Оренбургской области. 

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 

23.01.2020 N 8-пп) 

Критериями отбора являются: 

а) наличие на территории муниципального образования воинских 

захоронений, указанных в статье 3 Закона Российской Федерации от 14 

января 1993 года N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества", требующих реализации хотя бы одного из мероприятий, 

предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил; 

б) отсутствие дублирования мероприятий, софинансируемых в рамках 

других государственных программ; 

в) наличие обоснования необходимости реализации мероприятий. 

6. По результатам проведенного отбора министерство распределяет 

субсидию между муниципальными образованиями, на территориях которых 

находятся воинские захоронения, состоящие на государственном учете, либо 

вновь обустраиваемые воинские захоронения, для реализации мероприятий. 

7. Размер субсидии на софинансирование мероприятий i-му 

муниципальному образованию рассчитывается по формуле: 

 

 

 

Сi - объем субсидии i-му муниципальному образованию, прошедшему 

отбор; 

 - суммарный объем средств, необходимых на реализацию 

Сi Oni ПСi /100%,где := ×∑

Оni∑



мероприятий в i-ом муниципальном образовании; 

ПСi - уровень софинансирования из областного бюджета, 

установленный в размере не более 99 процентов расходного обязательства 

муниципального образования. 

8. Муниципальные образования определяют объемы финансовых 

средств, направляемых на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 

настоящих Правил, с учетом установленного уровня софинансирования из 

областного бюджета, потребностей в проведении мероприятий и сроков их 

выполнения. 

9. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных 

образований утверждается постановлением Правительства Оренбургской 

области с последующим внесением изменений в закон Оренбургской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период в случае, если это предусмотрено указанным законом. 

Распределение дополнительного объема (изменение распределения) 

субсидии между бюджетами муниципальных образований утверждается 

постановлением Правительства Оренбургской области с последующим 

внесением изменений в закон Оренбургской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год и на плановый период, если это 

предусмотрено указанным законом. 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 

23.01.2020 N 8-пп) 

10. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного между министерством и администрацией 

муниципального образования, указанного в подпункте "в" пункта 4 

настоящих Правил, которое должно содержать в том числе обязательства 

муниципального образования о достижении значений результатов 

использования субсидии, установленных Программой, и ответственность 

органов местного самоуправления за их невыполнение. 

11. Соглашение заключается в течение 30 дней после заключения 

соглашения между министерством и Министерством обороны Российской 

Федерации при условии представления органами местного самоуправления 

следующих документов: 

выписки из решения о местном бюджете о бюджетных ассигнованиях, 

предусмотренных на реализацию мероприятий согласно пункту 2 настоящих 

Правил, или выписки из сводной бюджетной росписи; 

нормативных правовых актов <*>: 

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 

23.01.2020 N 8-пп) 

-------------------------------- 

<*> При отсутствии в 2020 году принятых муниципальным 

образованием нормативных правовых актов на день заключения соглашения 

муниципальные образования представляют обязательство органа местного 

самоуправления об их утверждении не позднее 1 апреля 2020 года. 

(абзац введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 

23.01.2020 N 8-пп) 

 

устанавливающих расходные обязательства муниципальных 



образований и утверждающих перечень мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия; 

определяющих уполномоченные органы местного самоуправления по 

осуществлению полномочий; 

утверждающих муниципальную программу (подпрограмму), 

содержащую мероприятие или мероприятия, предусмотренные пунктом 2 

настоящих Правил. 

12. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, 

предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, 

на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий 

между муниципальными образованиями. 

13. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 

значений показателей результативности использования субсидии, 

предусмотренных соглашением, не допускается в течение всего периода 

действия соглашения, за исключением следующих случаев: 

наступление обстоятельств непреодолимой силы; 

изменение значений показателей (индикаторов) Программы; 

сокращение (более чем на 20 процентов) размера субсидии. 

14. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 

территориальным органом Федерального казначейства в соответствии с 

переданными ему полномочиями получателя средств областного бюджета по 

перечислению субсидии в соответствии с соглашением в пределах суммы, 

необходимой для софинансирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств местного бюджета, соответствующих целям 

предоставления субсидии, в размере установленного для соответствующего 

муниципального образования соглашением уровня софинансирования на 

основании заключенных муниципальных контрактов, информация о которых 

размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок, и документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств. 

15. Эффективность использования субсидии оценивается по 

результатам достижения следующих целевых индикаторов и показателей 

реализации Программы в отчетном году в соответствии с заключенными 

соглашениями: 

а) количество восстановленных воинских захоронений (единиц); 

б) количество установленных мемориальных знаков (единиц). 

16. В случае невыполнения в отчетном финансовом году 

муниципальными образованиями обязательств по обустройству мест 

захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в 

ходе проведения поисковых работ, восстановлению (ремонту, реставрации, 

благоустройству) воинских захоронений на своей территории, а также по 

нанесению имен захороненных воинов на мемориальные сооружения 

воинских захоронений по месту захоронения более чем на 20 процентов 

министерство уменьшает на 10 процентов размер субсидии в очередном году. 

Сокращенный размер субсидии подлежит перераспределению между 



участниками Программы, обеспечившими успешное выполнение 

мероприятий в отчетном году. 

Перераспределение субсидии на год, следующий за отчетным, может 

производиться в установленном порядке на основе анализа эффективности 

использования выделенных средств в отчетном году, проводимого 

министерством. 

17. Не использованные на 1 января очередного финансового года 

остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с 

требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

18. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 

условий предоставления субсидий осуществляется министерством и 

органами государственного финансового контроля и надзора в финансово-

бюджетной сфере. 

19. Уполномоченные органы местного самоуправления несут 

ответственность за достоверность представляемых отчетных данных, целевое 

и эффективное использование субсидии, соблюдение условий, 

установленных при ее предоставлении. 

 

 



                                                                                                                                                  Приложение № 1 

к муниципальной  программе 

«Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет  

Новосергиевского района 

Оренбургской области на 2017 - 

2024 годы». 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

отчетный год 

2016 

текущий год 

2017 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Муниципальная программа « Устойчивое развитие территории муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2024 годы». 

 

 
Подпрограмма 1 

«Обеспечение реализации муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории  муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области   на 2017 - 2024 годы». 

 



1.1 Доля обеспеченности 

граждан информацией о 

деятельности  

администрации 

муниципального 

образования. 

% 30 50 55 60 65 70 75 80 85 

1.2 Доля опубликованных 

нормативных правовых 

актов к общему количеству 

актов, подлежащих 

опубликованию;   

% 60 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.3 Доля выполнения 

подпрограммных 

мероприятий 

муниципальной 

программы к плановым 

показателям 

% - 40 50 60 90,65 99,9 99,9 99,9 99,9

1.4 доля муниципальных  

служащих, прошедших  

программы   

профессиональной 

переподготовки  и  

повышения 

% - 23 25 25 25 33,3 33,3 33,3 33,3

1.5 повышение уровня 

удовлетворенности 

жителей территории 

поселения качеством 

предоставления 

муниципальных услуг 

% 60 100 100 100 100 98 99 99 99 



Подпрограмма 2 

1«Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию  в муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы» 

1. Показатель (индикатор) Един.изм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Доля объектов 

муниципальной 

собственности прошедших 

государственную 

регистрацию. 

% 65 33 40 45 50 53 56 59 62 

1.2 Увеличение доли 

поступивших  доходов 

бюджета от сдачи в аренду 
муниципальной 

собственности 

% 3 0 0 0 0,03 0,5 0 0 0 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Новосергиевский поссовет на 2017 – 2024 годы» 

1. Показатель (индикатор) Един.изм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Доля населения, 

охваченного системой 

оповещения в случае 

возникновения ЧС. 

% 50 70 70 70 70 70 70 70 70 

1.2 Снижение количества 

пожаров. 

% 60 5 10 10 11 0 1 1 1 

Подпрограмма 4 

«Развитие транспортной системы  муниципального  образования Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы» 

 



1. Показатель (индикатор) Един.изм          

1.1. Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного сообщения с 

административным центром 

в общей численности 

населения муниципального 

образования 

 

 

% 50 3 3 3 3 3 3 3  

Подпрограмма 5 

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы» 

1. Показатель (индикатор) Един.изм          

1.1 Доля отремонтированных 

автомобильных дорог  от 

общей протяженности 

дорог сельского поселения. 

% 60 46 50 55 60 65 70 75 80 

Подпрограмма 6 

«Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы» 

 

1. Показатель (индикатор) Един.изм 1 2 3 4 5 6 7 8  



1.1 Повышение качества 

жизни населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Новосергиевский 

поссовет» путем 

обеспечения устойчивого 

развития территории 

муниципального 

образования, развития 

инженерной, транспортной 

и социальной 

инфраструктур, учета 

интересов граждан и их 

объединений 

администрации 

муниципального 

образования 

«Новосергиевский 

поссовет» 

% 40 45 50 55 60 61 62 63 64 

Подпрограмма 7 

"Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в муниципальном образовании Новосергиевский поссовет на 

2017 - 2024 годы" 

 
1. Показатель (индикатор) Един.изм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1.1 количество 

многоквартирного 

жилищного фонда, 

требующего капитального 

ремонта 

% 70 80 75 70 65 65 60 55 50 

Подпрограмма 8 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет  на 2017-2024 годы» 

1. Показатель (индикатор) Един.изм 1 2 3 4 5 6 7 8  

1.1 доля отремонтированных 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

% 45 0 5 10 15 18 21 24 27 

1.2 доля удовлетворенности 

населения 

благоустройством 

населенных пунктов 

поселения 

% 60 70 75 80 85 86 87 88 89 

1.3. снижение уровня расходов 

на электроэнергию; 

% 70 0 5 10 30,1 33,3 33,3 33,3 33,3

Подпрограмма 9 

«Развитие социально-культурной сферы в муниципальном образовании  Новосергиевский поссовет  на 2017-2024 годы» 

1. Показатель (индикатор) Един.изм 1 2 3 4 5 6 7 8  



1.1 Увеличение доли 

участников культурно-

массовых мероприятий к 

запланированному объему 

% 55 60 65 70 25 30 35 40 45 

Подпрограмма 10 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства в муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет на 2019-2024 годы» 

1. Показатель (индикатор) Един.изм 1 2 3 4 5 6 7 8  

1.1 Ввод в эксплуатацию 

объектов инженерной 

инфраструктуры; 

ед-ц - - - - - 1 - -  

Подпрограмма 11 

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

1. Показатель (индикатор) Един.изм 1 2 3 4 5 6 7 8  

1.1 Ввод в действие 

распределительных 

газовых сетей 

км. - - - - - - 20,323 -  



1.2 Ввод в действие 

распределительных 

электрических сетей 

км. - - - - - 23,937 - -  

1.3 Количество реализованных 

проектов по 

благоустройству сельских 

территорий 

ед-ц - - - - 1 - - -  

Подпрограмма 12 

Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2023 годы 

1. Показатель (индикатор) Един.изм 1 2 3 4 5 6 7 8  

1.1 восстановить 1 воинское 

захоронение  

ед-ц - - - - 1 - - -  

1.2 установить 1 

мемориальный знак 

ед-ц - - - - 1 - - -  



                                                                                                                                                 Приложение № 2 

к муниципальной  программе 

«Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района 

Оренбургской области на 2017 - 

2024 годы». 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

<*> 

начала 

реализации 

окончани

я 

реализац

ии 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение реализации муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории  муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского  района Оренбургской области   на 2017 - 2024 годы» 

1. Основное 

мероприятие 1.1: 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Эффективное выполнение органом 

местного самоуправления 

закрепленных за ним полномочий 

Неэффективное и 

ненадлежащее 

выполнение 

органом местного 

самоуправления 

своих полномочий 

Наибольшая 

открытость и 

доступность 

информации 

способствует 

эффективной 

работе органа 

местного 

самоуправления 



2. Основное 

мероприятие 1.2. 

Анализ 

эффективности 

бюджетных 

расходов на 

осуществление 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Сокращение неэффективных  

расходов 

Увеличение 

нагрузки на бюджет 

муниципального 

образования 

Сокращение 

неэффективных 

расходов 

способствуют 

сокращению 

дефицита 

бюджета 

Подпрограмма 2 

«Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию  в муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы» 

1. Основное 

мероприятие 2.1: 

Оценка 

недвижимости, 

признание прав и 

регулирование 

отношений по 

муниципальной 

собственности 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Совершенствование системы 

управления муниципальным 

имуществом 

Нецелесообразное 

использование 

имущества 

муниципального 

образования 

Рациональное 

использование 

имущества 

увеличивает 

доходную часть 

бюджета 

2. Основное 

мероприятие 2.2: 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Пополнение доходной части 

бюджета муниципального 

образования сельского поселения 

Снижение доходной 

части бюджета 

Увеличение 

бюджета за счет 

грамотного 

проведения 

мероприятий по 

землеустроитель

ным работам 

Подпрограмма 3 



«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Новосергиевский поссовет на 2017 – 2024 годы» 

1. Основное 

мероприятие 3.1: 

мероприятие 

Обеспечение 

защиты населения 

и территории 

муниципального 

образования от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Качественное обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности 

Увеличение рисков 

возникновения 

пожаров 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

уменьшает риск 

возникновения 

ЧС 

2. Основное 

мероприятие 3.2: 

Разработка и 

утверждение 

комплекса мер по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

муниципального и 

частного 

жилищного фонда 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Укрепление пожарной 

безопасности территории 

сельского поселения, снижение 

количества пожаров, гибели людей 

при пожарах 

Увеличение 

количества пожаров 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

уменьшает риск 

возникновения 

ЧС 

3 Основное 

мероприятие 3.3: 

Обеспечение 

деятельности 

народных дружин 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Содействие правоохранительным 

органам в их деятельности. 

Пропаганда правовых знаний. 

 Содействие в профилактической 

работе по предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Снижение 

эффективности 

охраны 

общественного 

порядка и 

обеспечения 

общественной 

безопасности, 

соблюдения 

законности и 

Обеспечение 

безопасности 

личности, 

поддержание 

правопорядка в 

общественных 

местах, 

профилактика 

преступлений и 

административн



укрепление 

правопорядка 

ых 

правонарушений, 

охрана и защита 

собственности, 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения, 

профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолет

них, пропаганда 

правовых знаний 

и правовое 

воспитание 

граждан; 

обеспечение 

неотложных 

аварийно-

спасательных и 

карантинных 

мероприятий при 

возникновении 

стихийных 

бедствий, 

катастроф, 

эпидемий, 

эпизоотий и 

иных 

чрезвычайных 

ситуаций и 

ликвидации их 



последствий; 

разъяснение 

гражданам норм 

действующего 

законодательства

, создание в 

обществе 

установок 

неприятия 

нарушения 

нравственных 

норм, 

правонарушений 

и преступлений 

Подпрограмма 4 

«Развитие транспортной системы муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской 

области на 2017-2023 годы» 

1. Основное 

мероприятие 4.1. 

Обеспечение  

доступности услуг 

общественного 

пассажирского 

автомобильного 

транспорта 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2023  создание условий для стабильного 

функционирования пассажирского 

автомобильного транспорта, 

обеспечения качества и равной 

доступности услуг общественного 

транспорта для всех категорий 

населения 

Снижение развития 

безопасного и 

доступного 

пассажирского 

автомобильного 

транспорта; 

гарантированный 

уровень и качество 

транспортных услуг 

для населения 

За счет 

повышения 

доступности услуг 

общественного 

автомобильного 

транспорта 

Подпрограмма 5 

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы» 

1. Основное 

мероприятие 5.1: 

Содержание и 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Обеспечение сохранности 

автомобильных дорог 

Увеличение износа 

автомобильных 

дорог 

За счет 

проведения 

мероприятий по 



ремонт 

автомобильных 

дорог поселения и 

искусственных 

сооружений на них 

содержанию 

автомобильных 

дорог 

улучшается 

качество 

дорожного 

покрытия  

Подпрограмма 6 

«Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы» 

1. Основное 

мероприятие 6.1. 

Основное 

мероприятие 

"Переда части 

полномочий 

муниципальному 

району в сфере 

архитектуры и 

градостроительной 

деятельности" 

Осуществление 

полномочий по 

утверждению  

документации по 

планировке 

территории, выдаче 

разрешений на 

строительство, 

разрешений на ввод 

в эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства, 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Развитие инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования в целом; 

сохранение окружающей среды, 

объектов культурного наследия; 

планировка территорий 

муниципального образования 

«Новосергиевский поссовет»; 

обеспечение прав и законных 

интересов физических и 

юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных 

участков и объектов капитального 

строительства 

Неэффективное 

функционирование 

систем 

градорегулирования, 

нецелесообразное 

использование 

территории 

муниципального 

образования 

За счет 

обеспечения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Новосергиевский 

поссовет» 

документами 

территориального 

планирования 

(схемой 

территориального 

планирования 

местной 

администрации); 

обеспечения 

сельских 

поселений 

муниципального 

образования 

документами 

территориального 

планирования и 



реконструкции, 

капитального 

строительства 

объектов, 

расположенных на 

территории 

поселения 

градостроительно

го зонирования 

(генеральными 

планами, 

правилами 

землепользования 

и застройки 

сельских 

поселений, 

планировке 

территорий в 

поселениях) 

создание и 

ведение АИСОГД  

администрации 

муниципального 

образования 

«Новосергиевский 

поссовет» 

Основное 

мероприятие 6.2 

Обеспечение 

сельских поселений 

муниципального 

образования 

документами 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 

Администрация 

муниципального 

образования 

2022 2024 Развитие инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования в целом; 

сохранение окружающей среды, 

объектов культурного наследия; 

планировка территорий 

муниципального образования 

«Новосергиевский поссовет» 

Неэффективное 

функционирование 

систем 

градорегулирования, 

нецелесообразное 

использование 

территории 

муниципального 

образования 

обеспечения 

сельского 

поселения 

документами 

территориального 

планирования и 

градостроительно

го зонирования 

(генеральными 

планами, 

правилами 

землепользования 

и застройки 



сельских 

поселений, 

планировке 

территорий в 

поселениях) 

Подпрограмма 7 

«Капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирных домах в муниципальном образовании Новосергиевский поссовет на 2017-

2023 годы» 

1 Основное 

мероприятие 7.1. 

Улучшение 

эксплуатационных 

характеристик 

общего имущества 

в 

многоквартирных 

домах 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2023 создание безопасных и 

благоприятных условий 

проживания граждан; 

внедрение и реализация 

модернизационных, 

инновационных и 

ресурсосберегающих 

технологий 

Некачественная 

работе подрядных 

организаций и 

нарушение сроков 

оформления 

документов  

 

За счет 

приведения в 

нормативное 

состояние и 

соответствие 

установленным 

санитарным и 

техническим 

правилам и 

нормам 

инженерных 

сетей, 

строительных 

конструкций и 

элементов 

жилищного 

фонда 

Подпрограмма 8 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет  на 2017-2024 годы» 

1. Основное 

мероприятие 8.1. 

Мероприятия в 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Качественное предоставление 

услуг населению в области 

коммунального хозяйства 

Увеличение износа 

объектов 

коммунальной 

За счет 

проведения 

мероприятий 



области 

коммунального 

хозяйства 

инфраструктуры модернизации 

ЖКХ 

уменьшается 

аварийность на 

объектах 

2. Основное 

мероприятие 8.2. 

Модернизация 

объектов ЖКХ 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Улучшение качества 

предоставляемых услуг 

Увеличение износа 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

За счет 

проведения 

мероприятий 

модернизации 

ЖКХ снижается 

уровень 

физического 

износа объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

3. Основное 

мероприятие 8.3. 

Мероприятия по 

уличному 

освещению 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Снижение уровня расходов на 

электроэнергию 

Увеличение 

нагрузки на бюджет 

муниципального 

образования 

Улучшение 

освещенности 

улиц, а также 

экономия 

электроэнергии 

за счет 

правильного 

выбора 

источника света 

уменьшит 

затраты бюджета 



4. Основное 

мероприятие 8.4. 

Мероприятие по 

озеленению 

поселений 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Увеличение площади 

благоустроенных зелёных 

насаждений в поселении, 

улучшение экологической 

обстановки 

При отсутствии 

необходимого 

систематического 

ухода 

существующие 

участки зеленых 

насаждений общего 

пользования и 

растений имеют  

неудовлетворительн

ое состояние 

При выполнении 

мероприятий по 

озеленению 

поселения 

повышается 

степень 

удовлетвореннос

ти населения 

благоустройство

м 

5. Основное 

мероприятие 8.5. 

Мероприятия по 

организации и 

содержанию мест 

захоронения 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Проведение работ по санитарной 

очистке и благоустройству 

кладбищ с соблюдением 

санитарных требований к 

содержанию мест захоронения 

При отсутствии 

необходимого 

систематического 

ухода, места 

захоронения будут 

находиться в 

неудовлетворительн

ом состоянии 

При соблюдении 

всех требований, 

места 

захоронения 

будут 

содержаться в 

удовлетворитель

ном состоянии 

6. Основное 

мероприятие 8.6. 

«Приоритетный 

проект 

Оренбургской 

области» в процессе 

выбора и реализации 

проектов развития 

общественной 

инфраструктуры, 

основанных на 

местных 

инициативах» 

Администрация 

муниципального 

образования 

2019 2019 Проведение работ по устройству 

ограждения территории кладбища 

в с.Черепаново Новосергиевского 

района Оренбургской области 

Отсутствие 

ограждения на 

территории 

кладбища, 

ухудшение 

санитарного 

состояния 

Устройство 

ограждения 

территории 

кладбища, 

улучшение 

санитарного 

состояния. 



7. Основное 

мероприятие 8.7. 

Прочие мероприятия 

по благоустройству 

поселений 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Создание гармоничных и 

благоприятных условий 

проживания населения за счет 

совершенствования внешнего 

благоустройства  

Невыполнение 

мероприятий по 

благоустройству 

приведет к 

ухудшению 

эстетического 

облика поселения 

муниципального 

образования 

Благоустройство 

территории 

сельского 

поселения 

обеспечивает 

создание среды 

для 

гармоничного и 

благоприятного  

проживания 

населения 

Подпрограмма 9 

«Развитие социально-культурной  сферы в муниципальном  образовании Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы» 

1. Основное 

мероприятие 9.1. 

Организация 

работы с детьми и 

молодежью 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Организация духовного и 

нравственного воспитания 

подрастающего поколения; 

риобщение молодежи к здоровому 

образу жизни; 

развитие навыков сотрудничества 

в коллективно-творческих и 

спортивно-оздоровительных 

мероприятиях; 

воспитание любви к родному краю 

Снижение 

культурного 

развития среди 

детей и молодежи 

Эффективное 

использование 

культурного 

наследия 

поселения 

предоставляет 

доступ населения 

к культурным 

ценностям 

2. Основное 

мероприятие 9.2. 

Организация 

и обеспечение 

досуга жителей 

поселения 

услугами 

организаций 

культуры  

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024 Сохранение и эффективное 

использование культурного 

наследия поселения 

Снижение 

культурного 

развития населения 

Эффективное 

использования 

ресурсов 

культуры в целях  

обеспечения 

условий для 

развития 

культуры и 

искусства, 



сохранение 

культурного 

многообразия, 

содействие 

активизации 

населения в 

участии в 

культурной 

жизни, 

расширение 

спектра и 

качества услуг, 

оказываемых 

населению 

3. Основное 

мероприятие 9.3. 

Мероприятия в 

области 

социальной 

политики 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2023 Сохранение и эффективное 

использование культурного 

наследия поселения 

Снижение 

культурного 

развития населения 

Эффективное 

использование 

культурного 

наследия 

поселения 

предоставляет 

доступ населения 

к культурным 

ценностям 

4. Основное 

мероприятие 9.4. 

Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

поселения 

физической 

культуры, 

школьного спорта 

Администрация 

муниципального 

образования 

2017 2024  Улучшение качества физического 

воспитания населения поселения; 

Обеспечение доступности занятия 

физической культурой и спортом 

для всех категорий и групп 

населения поселения 

Снижение качества 

физического 

воспитания 

населения 

поселения 

Укрепление 

материально-

технической базы 

и создание 

современной 

спортивной 

инфраструктуры 

в поселении для 

занятия 

физической 



и массового спорта культурой и 

спортом 

Подпрограмма 10 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства в муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы» 

1. Основное 

мероприятие 10.1.  

Строительство 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

Администрация 

муниципального 

образования 

2021 2024 Обеспечение инженерной 

инфраструктурой проектов 

жилищного строительства 

Недостаточная инф-

раструктурная обес-

печенность 

проектов жилых 

застроек для 

достижения плано-

вых объемов ввода 

жилья 

Ввод в эксплуа-

тацию объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

Подпрограмма 11 

«Современный облик сельской территории» 

1 Основное 

мероприятие 1 

«Обеспечение 

современного 

облика сельской 

территории» 

Администрация 

муниципального 

образования 

2020 год 2020 год повышение уровня снабжения 

инженерными сетями сельского 

населения и создание комфортных 

условий труда и быта  

ухудшение 

демографической 

ситуации; снижение 

уровня качества 

жизни на селе 

ввод в действие 

распределительн

ых инженерных 

сетей 

2 Основное 

мероприятие 2 

«Обеспечение 

комплексного 

развития сельских 

территорий 

(благоустройство)» 

Администрация 

муниципального 

образования 

2020 год 2022 год повышение уровня комфортности 

и привлекательности проживания 

в сельской местности; рост 

инвестиционной активности в 

социальноэкономическом 

развитии сельских территорий 

сокращение 

численности 

сельского населения 

количество 

реализованных 

проектов по 

благоустройству 

сельских 

территорий 

Подпрограмма 12 
Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2023 годы 

1 Основное Администрация 2020 год 2020 год восстановление 1 воинского Место захоронения При соблюдении 



мероприятие 1 

«восстановить 1 

воинское 

захоронение» 

муниципального 

образования 

захоронения будут находиться в 

неудовлетворительн

ом состоянии 

всех требований, 

место 

захоронения 

будут 

содержаться в 

удовлетворитель

ном состоянии 

2 Основное 

мероприятие 2 

«установить 1 

мемориальный 

знак» 

Администрация 

муниципального 

образоания 

2020 год 2020 год установление 1 мемориального 

знака 

Место захоронения 

будут находиться в 

неудовлетворительн

ом состоянии 

При соблюдении 

всех требований, 

место 

захоронения 

будут 

содержаться в 

удовлетворитель

ном состоянии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                  

 

 



        Приложение № 3 

к муниципальной  программе 

«Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района 

Оренбургской области на 2017 - 

2024 годы». 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Новосергиевский поссовет 

 Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2024 годы». 

 
(тыс. рублей) 

№ п/п Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Главный 

распределитель 

бюджетных 

средств 

Объем бюджетных ассигнований 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Муниципальная 

программа 

«Устойчивое развитие территории 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской 

области на 2017-2024 годы». 

Новосергиевский 

поссовет: 

54493,6 64444,25 97874,00 142499,8 139843,8 101953,8 81429,4 80064,9

         

         

1.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 

муниципальной Программы 

Новосергиевский 

поссовет: 

10829,8 12745,3 16184,4 16784,7 18246,1 17332,1 17232,1 17182,1



«Устойчивое развитие 

территории  муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области   на 2017 - 

2024 годы». 

         

1.1.2. Основное 

мероприятие 1.1 

 

Анализ эффективности бюджетных 

расходов на осуществление полномочий 

органов местного самоуправления 

Новосергиевский 

поссовет: 

10746,7 12645,3 16084,4 16779,7 18196,1 17327,1 17227,1 17177,1

1.1.3. Основное 

мероприятие 1.2 

Обеспечение открытости и доступности  

информации о деятельности органов 

местного самоуправления 

 83,1 100,0 100,0 5,0 50,0 5,0 5,0 5,0 

2.1. Подпрограмма 2 «Управление муниципальным 

имуществом, мероприятия по 

землеустройству и землепользованию  в 

муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет на 2017-2024 

годы» 

Новосергиевский 

поссовет 

1120,3 955,8 2628,0 442,3 2995,6 712,3 512,3 362,3 

      

2.1.1. Основное 

мероприятие 2.1 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

муниципальной собственности 

 

Новосергиевский 

поссовет 

545,2 330,0 2362,1 285,9 2279,5 478,7 298,7 168,7 

2.1.2. Основное 

мероприятие 2.2 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

 

Новосергиевский 

поссовет 

575,1 625,8 265,9 156,4 716,1 233,6 213,6 193,6 

3.1 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения сельского 

поселения Новосергиевский поссовет на 

2017 – 2024 годы» 

Новосергиевский 

поссовет 

352,9 640,1 732,5 1086,4 2215,6 720,0 670,0 470,0 

         

3.1.1 Основное 

мероприятие 3.1 

Обеспечение защиты населения и 

территории муниципального образования 

от чрезвычайных ситуаций Разработка и 

Новосергиевский 

поссовет 

5,5 11,7 0,0 644,0 200,0 100,0 50,0 50,0 



утверждение комплекса мер по 

обеспечению пожарной безопасности 

муниципального и частного жилищного 

фонда 

3.1.2 Основное 

мероприятие 3.2 

Разработка и утверждение комплекса мер 

по обеспечению пожарной безопасности 

муниципального и частного жилищного 

фонда 

Новосергиевский 

поссовет 

312,9 550,0 632,5 345,0 1900,0 

 

500,0 500,0 300,0 

3.1.3 Основное 

мероприятие 3.3 

Обеспечение деятельности народных 

дружин 

Новосергиевский 

поссовет 

34,5 78,4 100,0 97,4 115,6 120,0 120,0 120,0 

4.1 Подпрограмма 4 «Развитие транспортной системы 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской 

области на 2017-2024 годы» 

Новосергиевский 

поссовет 
1799,0 2050,0 550,0 - - - -  

 Основное 

мероприятие 4.1 

Обеспечение доступности услуг 

общественного пассажирского 

автомобильного транспорта 

Новосергиевский 

поссовет 

1799,0 2050,0 550,0 - - - -  

5.1. Подпрограмма 5 «Развитие дорожного хозяйства в 

муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет» 

Новосергиевский 

поссовет 

8381,6 12021,35 33735,0 12503,9 22250,2 28751,5 15082,4 15639,3

5.1.1. Основное 

мероприятие 5.1. 

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог поселения и искусственных 

сооружений на них 

Новосергиевский 

поссовет 

8381,6 12021,4 33735,0 12503,9 22250,2 28751,5 15082,4 15639,3

6.1. Подпрограмма 6 «Развитие системы градорегулирования 

в муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет на 2017-2024 

годы» 

Новосергиевский 

поссовет 
123,7 129,2 123,6 154,3 173,7 846,4 196,4 196,4 

6.1.1. Основное 

мероприятие 6.1 

Осуществление полномочий по 

утверждению  документации по 

планировке территории, выдаче 

разрешений на строительство, разрешений 

на ввод в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, 

Новосергиевский 

поссовет 

123,7 129,2 123,6 154,3 173,7 196,4 

 

196,4 196,4 



капитального строительства объектов, 

расположенных на территории поселения 

6.1.2. Основное 

мероприятие 6.2 

Обеспечение сельских поселений 

муниципального образования документами 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

Новосергиевский 

поссовет 

- - - - - 650,0 - - 

7.1.1. Подпрограмма 7 "Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в 

муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет на 2017 - 2024 

годы" 

Новосергиевский 

поссовет 

670,0 2000,0 - - - - - - 

7.1.2. Основное 

мероприятие 7.1. 

Улучшение эксплуатационных 

характеристик общего имущества в 

многоквартирных домах 

Новосергиевский 

поссовет 

670,0 2000,0 - - - - - - 

8.1. Подпрограмма 8 «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры и повышение уровня 

благоустройства на территории 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет  на 2017-2024 

годы» 

Новосергиевский 

поссовет 

26899,9 25470,7 35444,94 24586,8 41788,0 32565,5 27710,2 27188,8

8.1.1. Основное 

мероприятие 8.1 

Мероприятия  в области коммунального 

хозяйства 

Новосергиевский 

поссовет 

266,4 1131,8 7375,4 1786,2 3776,6 - - - 

8.1.2. Основное 

мероприятие 8.2 

Модернизация объектов ЖКХ Новосергиевский 

поссовет 

0,0 500,0 2278,0 572,1 5096,2 3541,9 6185,6 6185,6 

8.1.3. Основное 

мероприятие 8.3 

Мероприятия по уличному освещению Новосергиевский 

поссовет 

7794,2 4583,0 4807,6 3585,2 5250,0 5400,0 5615,0 5840,0 

8.1.4. Основное 

мероприятие 8.4 

Мероприятия по озеленению поселений Новосергиевский 

поссовет  

1126,7 1170,5 1286,1 1465,4 2048,5 1500,0 1300,0 1000,0 

8.1.5. Основное 

мероприятие 8.5 

Мероприятия по 

организации и содержанию мест 

Новосергиевский 

поссовет 

200,0 300,0 404,8 702,2 2288,6 650,0 500,0 450,0 



захоронения 

8.1.6 Основное 

мероприятие 8.6. 

«Приоритетный 

проект Оренбургской 

области» в процессе 

выбора и реализации 

проектов развития 

общественной 

инфраструктуры, 

основанных на 

местных 

инициативах» 

Проведение работ по устройству 

ограждения территории кладбища в 

с.Черепаново Новосергиевского района 

Оренбургской области 

Новосергиевский 

поссовет 

- - 565,24 - - -  - 

8.1.7. Основное 

мероприятие 8.7 

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселений 

Новосергиевский 

поссовет 

17512,6 17785,4 18727,8 16475,7 23328,1 21473,6 14108,6 13713,2

9.1. Подпрограмма 9 «Развитие социально-культурной сферы 

в муниципальном образовании  

Новосергиевский поссовет  на 2017-2024 

годы» 

Новосергиевский 

поссовет 

4316,4 8431,8 8475,6 18052,1 28928,4 21026,0 20026,0 19026,0

9.1.1. Основное 

мероприятие 9.1 

Организация работы с детьми и молодежью Новосергиевский 

поссовет 

8,1 7,9 7,8 11,7 23,5 26,0 26,0 26,0 

9.1.2. Основное 

мероприятие 9.2 

Организация и обеспечение досуга жителей 

поселения услугами организаций культуры 

Новосергиевский 

поссовет 

3688,0 7287,2 7146,8 17569,7 21891,5 20000,0 19000,0 18000,0

9.1.3. Основное 

мероприятие 9.3 

Мероприятия в области социальной 

политики 

Новосергиевский 

поссовет 

10,0 50,0 50,0 - - - -  

9.1.4 Основное 

мероприятие 9.4 

Обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового 

спорта 

Новосергиевский 

поссовет 

610,3 

 
1086,7 1271,0 470,7 7013,4 1000,0 1000,0 1000,0 



10.1. Подпрограмма 10 «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры и повышение уровня 

благоустройства в муниципальном 

образовании Новосергиевский поссовет 

на 2017-2024 годы» 

Новосергиевский 

поссовет 

- - - - 22501,4 - -  

10.1.1. Основное 

мероприятие 10.1. 

Строительство объектов инженерной 

инфраструктуры 

Новосергиевский 

поссовет 

- - - - 22501,4 - -  

10.2. Подпрограмма 11 «Современный облик сельской 

территории» 

Новосергиевский 

поссовет 

- - - 68778,4 744,8 - -  

10.2.1 Основное 

мероприятие 11.1  

 «Обеспечение современного облика 

сельской территории» 

Новосергиевский 

поссовет 

- - - 65999,5 744,8 - -  

10.2.2 Основное 

мероприятие 11.2  

«Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий (благоустройство)» 

Новосергиевский 

поссовет 

- - - 2778,9 - - -  

11.1 Подпрограмма 12 «Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019-2023 годы» 

Новосергиевский 

поссовет 

- - - 110,9 - - -  

 


