ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОХУТОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

05 ноября 2014 года

№7

Об утверждении муниципальной
программы
«Социальноэкономическое
развитие
Новохуторного сельского поселения
муниципального
района
«Красногвардейский
район»
Белгородской области на 2015-2020
годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Новохуторного сельского
поселения от 29. 07. 2014г. № 2 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Новохуторного сельского поселения» постановляю:
1. Утвердить
программу
«Социально-экономическое
развитие
Новохуторного
сельского
поселения
муниципального
района
«Красногвардейский район» Белгородской области на 2015-2020
годы». (Прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
Новохуторного сельского поселения

Ж.Б. Волкова

Приложение №1
Утверждено
постановлением главы администрации
Новохуторного сельского поселения
Паспорт муниципальной программы «Социально-экономическое
развитие Новохуторного сельского поселения муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области
на 2015-2020 годы»
Таблица 1
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Наименование
муниципальной
программы:
«Социальноэкономическое развитие Новохуторного сельского поселения
муниципального
района
«Красногвардейский
район»
Белгородской области на 2015-2020 годы»
Ответственный исполнитель Администрация
Новохуторного
программы
сельского
поселения
(далее
ответственный исполнитель)
Соисполнители программы
Администрация
Новохуторного
сельского поселения
Участники программы
Администрация
Новохуторного
сельского поселения, организации,
осуществляющие свою деятельность
на территории сельского поселения
Участники программы
Администрация
Новохуторного
сельского поселения, организации,
осуществляющие свою деятельность
на территории сельского поселения
Подпрограммы программы
1. «Обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
населения
на
территории Новохуторного сельского
поселения на 2015-2020 годы».
2. «Поддержка почвенного плодородия
в рамках концепции областного
проекта «Зеленая столица» на 20152020
годы
на
территории
Новохуторного сельского поселения на
2015-2020годы».
3. «Благоустройство
территории
Новохуторного сельского поселения на
2015-2020годы»
4. «Молодёжная
политика
и
оздоровление детей на территории

Новохуторного сельского поселения на
2015-2020годы»
5. «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории
Новохуторного сельского поселения на
2015-2020годы»
6. «Культурно- досуговая деятельность
и народное творчество на территории
Новохуторного сельского поселения на
2015-2020годы»
Создание благоприятных социальнобытовых
условий
проживания
населения
1. Создание безопасных условий для
проживания жителей Новохуторного
сельского поселения.
2. Увеличение количества зеленых
насаждений
на
территории
Новохуторного сельского поселения.
3. Реализация
обязательств
по
созданию условий для организации
благоустройства
на
территории
Новохуторного сельского поселения.
4. Создание благоприятных условий
для реализации интеллектуального и
творческого потенциала молодежи.
5. Укрепление физического здоровья
жителей Новохуторного сельского
поселения.
6. Стимулирование
развития
культурно- досуговой деятельности на
территории Новохуторного сельского
поселения.

6.

Цель (цели) программы

7.

Задачи программы

8.

Сроки и этапы реализации 2015-2020 годы.
программы
Этапы реализации программы не
выделяются.
Объем
бюджетных Общий объем
ассигнований на
ассигнований программы за реализацию программы составит 12090
счет
средств
бюджета тыс. рублей, в том числе по годам:
сельского
поселения
(с 2015 год – 2015 тыс. рублей;
расшифровкой
плановых 2016 год – 2015 тыс. рублей;
объемов
бюджетных 2017 год – 2015 тыс. рублей;
ассигнований по годам ее 2018 год – 2015 тыс. рублей;
реализации),
а
также 2019 год – 2015 тыс. рублей;

9.

прогнозный объем средств, 2020 год – 2015 тыс. рублей.
привлекаемых из других 11850 тыс. руб. – за счет средств
источников
бюджета Новохуторного сельского
поселения, в том числе по годам:
2015 год – 1975 тыс. рублей;
2016 год – 1975 тыс. рублей;
2017 год – 1975 тыс. рублей;
2018 год – 1975 тыс. рублей;
2019 год – 1975 тыс. рублей;
2020 год – 1975 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования
программы в 2015-2020 годах за счет
средств областного бюджета составит
240 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 40 тыс. рублей;
2016 год – 40 тыс. рублей;
2017 год – 40 тыс. рублей;
2018 год – 40 тыс. рублей;
2019 год – 40 тыс. рублей;
2020 год – 40 тыс. рублей.
Объемы ассигнований на реализацию
программы
ежегодно
подлежат
уточнению
при
формировании
бюджета на очередной финансовый
год.
1. 1 Общая характеристика Новохуторного сельского поселения,
основные проблемы и прогноз развития на период до 2020 года
Новохуторное сельское поселение расположено в центральной части
Красногвардейского
района,
в
восточной
части
Белгородской
области. Поселение граничит на западе с Волоконовским районом, на югозападе с Палатовским сельским поселением, на юге с Ливенским и
Коломыцевским, на востоке с Засосенским, на севере с Веселовским
сельским поселением. На территории сельского поселения расположены 3
населенных пункта:
с. Новохуторное, с. Горовое, с. Бодяково.
Земельная площадь – 5333 га. ,
в т. ч. земли сельхозугодий – 4350 га. ,
из них пашни – 2935,4 га. ,
сенокосы – 434,8 га. ,
пастбища – 966,5 га. ,
многолетние насаждения – 13,3
Земли населенных пунктов -360
из них площадь застроенных земель – 22,9га. ,

Земельный фонд – 623
Водные ресурсы поселения. На территории сельского поселения
протекает река Тихая сосна, имеются пруды. Население для хозяйственных
нужд использует водопроводную и колодезную воду.
Наличие предприятий.
Экономику
сельского
поселения
определяют
в
основном
сельскохозяйственные предприятия, расположенные на территории
сельского округа и занимающиеся производством сельскохозяйственной
продукции:
- ООО
«Красногвардейская
зерновая
компания»,
ОАО
«РусАгроИнвест», КФХ «Михайловское», основным направлением
деятельности которых является производство зерна, с численностью
работающих 105 человек.
Животноводческим предприятием Новохуторного сельского поселения
является свиноферма по производству семени на 90 голов ООО
«Никотовский свинокомплекс» с численностью работающих 15 человек.
Численность населения Новохуторного сельского поселения будет
составлять к 2020 г. 807 человек и по населенным пунктам распределится
следующим образом:
Таблица 2
Населенный
Численность
пункт
населения
с. Новохуторное
с. Горовое
с. Бодяково
Итого

430
328
49
807

На территории Новохуторного сельского поселения проживает 413
человек трудоспособного населения, что составляет 52,2% от общей
численности.
Детей в возрасте до 16 лет 109 человек (14% от общей численности).
Старше трудоспособного возраста 253 человек (32,6% от общей
численности).

Трудовые ресурсы и структура занятости населения
Таблица 3
Трудоспособное население
Количество чел.
Трудоспособное население
413
Из них занято:
в сельскохозяйственном производстве
21
в отраслях социальной сферы
65
в других отраслях
51
занято в ЛПХ
276
Численность официально зарегистрированных безработных составляет
2 человека (0,5% к среднегодовой численности трудоспособного населения).
Структура занятости населения
Таблица 4
Наименование организации
МБОУ Новохуторная СОШ
МБО Детский садик «Ручеек» с. Новохуторное
МБО Детский садик с. Горовое
ЗАО «СтандартЦемент»
ИП Масловский С. Е.
ООО ПМК-6 «Белгородводстрой»
ОАО «Машиностротель»
МУП «Бирюченская тепловая компания»
ООО «Красногвардейский водоконал»
ФГУП «Почта России»
ООО «Тульчинка. RU
ОАО «Никитовский свинокомплекс»
ООО «Возрождение»
Администрация Новохуторного сельского поселения
Фельдшеро – акушерские пункты
Пожарная часть №27
ОВД по Красногвардейскому району
МУЗ «Красногвардейская центральная больница
Управление социальной защиты населения
Отдел культуры и кинофикации администрации района
ЧОП
ИП
ЛПХ
За пределами района

Количество
чел.
25
5
7
10
3
2
3
2
1
2
7
15
6
11
3
1
3
4
3
7
2
15
276
22

Среднемесячная заработная плата работников учреждений и
организаций сельского поселения составляет 15500 рублей.
На территории Новохуторного сельского поселения имеется одно
образовательное учреждение: Новохуторная средняя общеобразовательная
школа, в которой обучается 53 учащихся.
На территории сельского поселения работают два детских садика в
с. Новохуторное и в с. Горовое, посещают детские садики 16 детей.
Медицинскую помощь население получает в двух ФАПах
(Новохуторной, Горовской ).
Муниципальные учреждения Новохуторной СДК и Горовской СК
оказывают населению услуги в области культурного досуга.
ИП Ревенко Е. В. , ИП Егоров В. И. , занимаются торговлей
продуктами и промышленными товарами.
На территории поселения функционируют филиал ФГУП «Почта
России», кафе, цех по производству мясных полуфабрикатов. В настоящее
время ведутся работы по строительству храма Димитрия Ростовского,
который планируется быть освященным в октябре 2014 года.
Анализ свидетельствует о большом потенциале сельского поселения,
но вместе с этим выявляется наличие определенных социальноэкономических проблем, сопутствующих нынешнему этапу развития.
Для создания благоприятных социально-бытовых условий проживания
населения на территории сельского поселения необходимо решить
следующие проблемы по обеспечению:
- техникой для благоустройства территории;
- рабочими местами для трудоустройства населения;
- квалифицированным медицинским персоналом;
- квалифицированными работниками сферы образования и культуры.
В целях эффективного решения проблем требуется реализация
мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое
развития Новохуторного сельского поселения на 2015-2020 годы».
Прогноз реализации программы основывается на достижении уровней
ее основных показателей (индикаторов).
Реализация стратегических приоритетов программы социальноэкономического развития Новохуторного сельского поселения позволит
решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать
благоприятные социально-бытовые условия для проживания населения.
Раздел 2. Приоритеты в сфере реализации программы, цели,
задачи, сроки и этапы реализации.
Основной цель реализации программы является повышение уровня жизни
населения, создание на территории сельского поселения благоприятных
условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное
сочетание интересов личности, общества и государства. Приоритеты
социально-экономического развития Новохуторного сельского поселения

отражены в стратегии социально-экономического развития муниципального
района «Красногвардейский район» Белгородской области на период до 2025
года, утвержденной решением Муниципального совета Красногвардейского
района от 25 мая 2007 года №2 (далее – Стратегия района).
Исходя из обозначенных приоритетов целью Программы является
создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения
на территории поселения.
Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих
задач:
1. Создание безопасных условий для проживания жителей
Новохуторного сельского поселения.
2. Увеличение количества зеленых насаждений на территории
Новохуторного сельского поселения.
3. Реализация обязательств по созданию условий для организации
благоустройства на территории Новохуторного сельского поселения.
4. Создание благоприятных условий для реализации интеллектуального
и творческого потенциала молодежи.
5. Укрепление физического здоровья жителей Новохуторного
сельского поселения.
6. Стимулирование развития культурно- досуговой деятельности на
территории Новохуторного сельского поселения.
По итогам реализации программы к концу 2020 года планируется
достижение следующих конечных результатов:
- снижение случаев проявления терроризма и экстремизма на
территории поселения на 100%;
- увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных
и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на
площади до 205,2 га;
- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 50 %;
- увеличение доли вовлечения молодежи в проведение общественнокультурных мероприятий до 75 %;
- увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической
культурой и спортом до 50 %;
- увеличение
количества
посетителей
культурно- досуговых
мероприятий до 5 тыс. человек.
Показатели конечного результата реализации Программы по годам
реализации, показатели конечного и непосредственного результатов
подпрограмм представлены в приложении № 1 к Программе.
Мероприятия Программы и подпрограмм, сроки, источники и объемы
финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых
объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий
период реализации Программы.
Сроки реализации программы – 2015-2020 годы. Этапы в реализации
программы не выделяются.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
программы, обоснование выделения подпрограмм.
Основные мероприятия подпрограмм программы предусматривают
комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей
программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных
задач, обеспечивающих устойчивое развитие Новохуторного сельского
поселения.
Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории Новохуторного сельского поселения на 2015-2020
годы».
Подпрограмма направлена на реализацию мероприятий по
профилактике проявлений терроризма и экстремизма и снижению уровня
потребления наркотических средств.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи – создание
безопасных условий для проживания жителей Новохуторного сельского
поселения.
Реализация основного мероприятия подпрограммы – снижение случаев
проявления терроризма и экстремизма на территории поселения на 100%.
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции
областного проекта «Зеленая столица» на 2015-2020 годы на территории
Новохуторного сельского поселении на 2015-2020годы».
Подпрограмма направлена на увеличение количества зеленых
насаждений на территории Новохуторного сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи –
сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков,
деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных
объектов.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит
увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади
до 184,8 га к 2020 году.
Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Новохуторного
сельского поселения на 2015-2020 годы». Подпрограмма направлена на
реализацию обязательств по созданию условий для организации
благоустройства территории Новохуторного сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи –
реализация обязательств по созданию условий для организации
благоустройства на территории Новохуторного сельского населения.
Реализация основного мероприятия подпрограммы – обеспечит
увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 50 % к 2020 году.
Подпрограмма 4 «Молодежная политика и оздоровление детей на
территории Новохуторного сельского поселения на 2015-2020 годы»
Подпрограмма направлена на проведение мероприятий по развитию
молодежного движения на селе.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи – создание
благоприятных условий для реализации интеллектуального и творческого
потенциала молодежи.
Реализация основного мероприятия – увеличение доли вовлечения
молодежи в проведение общественно-культурных мероприятий до 75 %.
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и массового спорта на
территории Новохуторного сельского поселения на 2015-2020 годы».
Подпрограмма направлена на вовлечение жителей поселения в занятие
физической культурой и спортом, укрепление физического здоровья жителей
Новохуторного сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи –
укрепление физического здоровья жителей Новохуторного сельского
поселения.
Реализация основного мероприятия подпрограммы – обеспечить
увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом
до 50 % к 2020 году.
Подпрограмма 6 «Культурно-досуговая деятельность и народное
творчество на территории Новохуторного сельского поселения на 20152020годы».
Подпрограмма направлена на обеспечение доступа населения к
услугам досуга.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи –
стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории
Новохуторного сельского поселения.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит
увеличение количество посетителей культурно-досуговых мероприятий до 5
тыс. человек к 2020 году.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансового обеспечения программы за счет средств
областного бюджета составит – 240 тыс. рублей, за счет средств местного
бюджета – 11850 тыс. рублей.
Предполагаемые объемы финансирования Программы
Таблица 5
(тыс. рублей)
Источники
Всего за
в том числе по годам реализации:
финансирования 2015-2020 2015 2016
2017
2018
2019
2020
годы
Всего
12090
2015 2015
2015
2015
2015
2015
в том числе:
Местный
11850
1975 1975
1975
1975
1975
1975
бюджет
Областной
240
40
40
40
40
40
40

бюджет
Объемы средств из областного и местного бюджетов, направленных на
реализацию программы, уточняются ежегодно в соответствии с
законодательством о порядке формирования бюджетов на очередной
бюджетный период.
Система основных мероприятий и показателей программы,
содержащая информацию (показатели, сроки, исполнитель, объем
финансирования) обо всех необходимых мероприятиях программы
приведена в приложении № 2.

5. Анализ рисков реализации Программы и
описание мер управления рисками реализации Программы.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации
Программы, выделены следующие риски ее реализация:
- Макроэкономические риски связаны с вероятностью кризисных
явлений в мировой и российской экономиках, снижением темпов роста
экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и
колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые
могут привести к снижению объемов финансирования программных
мероприятий из средств бюджетов всех уровней.
- Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита
и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на
курируемые сферы.
- Правовые риски связаны с изменением законодательства,
длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для
эффективной реализации Программы.
- Информационные риски определяются отсутствием или частичной
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации,
используемой в процессе разработки и реализации Программы.
- Административные риски связаны с неэффективным управлением
реализацией подпрограмм, невыполнением ее цели и задач, недостижением
плановых значений показателей, снижением эффективности использования
ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
- Кадровые
риски
обусловлены
определенным
дефицитом
высококвалифицированных кадров.
Управление рисками реализации программы будет осуществляться на
основе:
- создания благоприятных условий;
- ежегодного
уточнения
объемов
финансовых
средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от
достигнутых результатов и определения приоритетов для первоочередного
финансирования расходов;

- формирования эффективной системы управления реализацией
Программы и её подпрограмм, своевременной корректировки мероприятий;
- обеспечения
подбора
высококвалифицированных
кадров
и
переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.
Управление рисками будет осуществляться в соответствии с
федеральным, региональным и местным законодательством.
Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Новохуторного сельского поселения на 2015-2020 годы».
Паспорт подпрограммы 1.
Таблица 6
№
п/п

Наименование
подпрограммы 1

1.

Соисполнитель
Программы,
ответственный за
подпрограмму 1
Участники
подпрограммы 1

2.

«Обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
населения
Новохуторного сельского поселения на
2015-2020 годы» (далее – подпрограмма
1).
Администрация Новохуторного сельского
поселения.

Администрация Новохуторного сельского
поселения.

3.

Цель
подпрограммы 1

4.

Задачи
Подпрограммы 1

5.

Сроки реализации
2015-2020 годы
подпрограммы 1
Этапы реализации не выделяются
Объем бюджетных Общий
объем
финансирования
ассигнований
подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет
подпрограммы 1
всех источников финансирования составит
за счет средств
36 тыс. рублей.
местного бюджета Планируемый объем финансирования

6.

Формирование эффективной системы
профилактики
преступлений
и
правонарушений,
повышение
уровня
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
населения,
предупреждение
возникновения
и
распространения
наркомании
и
токсикомании на территории поселения.
Создание безопасных условий для
проживания
жителей
Новохуторного
сельского поселения.

(с расшифровкой
плановых объемов
бюджетных
ассигнований по
годам ее
реализации), а
также прогнозный
объем средств,
привлекаемых из
других
источников

7.

Показатели
конечного
результата
подпрограммы 1

подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет
средств местного бюджета составит 36
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 6 тыс. рублей;
2016 год – 6 тыс. рублей;
2017 год – 6 тыс. рублей;
2018 год – 6 тыс. рублей;
2019 год – 6 тыс. рублей;
2020 год – 6 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий
подпрограммы 1 ежегодно подлежат
уточнению при формировании бюджета на
очередной финансовый год
К 2020 году планируется:
- снижение
случаев
проявления
терроризма и экстремизма на территории
поселения на 100%.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Противодействие преступности, профилактика правонарушений,
охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан всегда
являлись важнейшими задачами органов государственной, муниципальной
власти и общества в целом. Социально-экономическое и духовно-культурное
развитие государства невозможно без достижения серьезных успехов в
борьбе с преступностью, в том числе с посягательствами на охраняемые
законом права и свободы человека и гражданина в любой форме их
проявления. Преступная среда все больше распространяет свое влияние на те
социальные и экономические институты, которые ранее считались
защищенными от этого. Своими противоправными действиями она
разрушает экономику, подрывает общественную мораль и нравственность,
дестабилизирует буквально все сферы жизнедеятельности, лишает людей
чувства личной безопасности, спокойствия, уверенности в том, что никто не
нарушит их законные права и интересы. Все это свидетельствует о
необходимости непрерывного проведения профилактической работы.
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Новохуторного сельского поселения необходимо акцентировать внимание на
проведение мероприятий по выявлению лиц допускающих немедицинское
потребление наркотических средств, а также лиц занимающихся
выращиванием мака и конопли.
Уменьшить проявление экстремизма и негативного отношения к лицам
других национальностей, оказания позитивного воздействия на граждан с

целью формирование у них неприятия идеология терроризма. Выявление и
устранение причин способствующих осуществлению террористической и
экстремистской деятельности.
Основными направлениями в сфере безопасности жизнедеятельности
поселения являются:
- повышение уровня организации профилактической работы среди
населения,
- укрепление общественного порядка на территории поселения,
- осведомленность населения об ответственности за участие
незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ,
- повышение уровня антитеррористической укрепленности и
защищенности объектов,
- обеспечение защиты от несанкционированных проникновений в
помещение и использование их в качестве объектов диверсионнотеррористических актов. Данная подпрограмма 1 направлена на обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и территории Новохуторного
сельского поселения.
Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1.
Основная цель подпрограммы – формирование эффективной системы
профилактики преступлений и правонарушений, повышение уровня
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, предупреждение
возникновения и распространения наркомании и токсикомании на
территории поселения.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
- создание
безопасных
условий
для
проживания
жителей
Новохуторного сельского поселения.
Срок реализации подпрограммы 1: 2015-2020 годы, этапы реализации
подпрограммы 1 не выделяются.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий
подпрограммы 1 и краткое их описание
Достижение цели и решение задач подпрограммы 1 намечается за счет
реализации основного мероприятия:
- повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения.
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается
проведение различных мероприятий по профилактике экстремизма и
терроризма, по предупреждению возникновения и распространения
наркомании и токсикомании на территории Новохуторного сельского
поселения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 представлен в
приложении № 1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 за 20152020 годы составит 36 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1

Источники
финансировани
я

Всего
в том числе:
Местный
бюджет

Всего
за
20152020
годы
36
36

Таблица 7
тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015
2016 2017
2018
2019

2020

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит
ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 1
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить
комплексную безопасность на территории сельского поселения;
в том числе:
- снижение преступности, предупреждение нарушений общественного
порядка;
- минимизация проявления терроризма и экстремизма, соблюдение
требований
антитеррористической
защищенности
на
объектах
муниципальной собственности;

- снижения немедицинского потребления наркотических веществ,
незаконное культивирование мака и конопли.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1
Таблица 8
№ Наименование
Едини 2015 2016
2017 2018 2019 год
п/ показателя
цы
год
год
год
год
измере
ния
Снижение
случаев
проявления
1.
терроризма
и
%
100
100
100
100
100
экстремизма на
территории
поселения
Снижения
немедицинског
2 о потребления
%
100
100
100
100
100
наркотических
веществ

2020
год

100

100

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и
непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.

Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках
концепции областного проекта «Зеленая столица» на 2015-2020 годы
на территории Новохуторного сельского поселения
на 2015-2020 годы».
Паспорт подпрограммы 2.
Таблица 9
№
п/
п

Наименование
подпрограммы 2

1.

Соисполнитель
Программы,
ответственный за
подпрограмму 2
Участники
Администрация
подпрограммы 2
поселения

2.
3.

Цель
подпрограммы 2

4.

Задачи
подпрограммы 2

5.

Сроки реализации
подпрограммы 2
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы 2 за
счет
средств
местного бюджета
(с расшифровкой
плановых объемов
бюджетных
ассигнований
по
годам
ее
реализации),
а
также прогнозный
объем
средств,
привлекаемых из
других источников

6.

«Поддержка почвенного плодородия в рамках
концепции областного проекта «Зеленая
столица на 2015-2020 годы на территории
Новохуторного сельского поселения на 20152020 годы» (далее – подпрограмма 2)
Администрация
Новохуторного
сельского
поселения

Новохуторного

сельского

Увеличение количество зеленых насаждений на
территории
Новохуторного
сельского
поселения.
Сплошное облесение меловых склонов и
эрозионно-опасных участков, деградированных
и малопродуктивных угодий и водоохранных
зон водных объектов.
2015-2020 годы
Этапы реализации не выделяются
Общий объем финансирования подпрограммы 2
в 2015-2020 годах за счет всех источников
финансирования составит 240 тыс. рублей.
Планируемый
объем
финансирования
подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет
средств областного бюджета составит 240
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 40 тыс. рублей;
2016 год – 40 тыс. рублей;
2017 год – 40 тыс. рублей;
2018 год – 40 тыс. рублей;
2019 год – 40 тыс. рублей;
2020 год – 40 тыс. рублей.
Объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению
при формировании бюджета на очередной

финансовый год

7.

Показатели
конечного
результата
подпрограммы 2

К 2020 году планируется:
- увеличение облесения эрозионно-опасных
участков,
деградированных
и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон
водных объектов на площади до 205,2 га

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Для малолесных областей, к которым относится Белгородская область,
облесение непригодных для сельского хозяйства балочных земель имеет
большое значение. В целях повышения лесистости области, изменения
ландшафта территории и улучшения климатических условий в Белгородской
области разработан и успешно реализуется проект «Зеленая столица».
Цель проекта «Зеленая столица» – увеличить количество зеленых
насаждений на территории Белгородской области. Это очень актуально для
нашей местности. Еще полтора века назад площадь лесов в границах
современной
Белгородчины
составляла
до
50%
от
общей
территории. Масштабная выручка как для промышленно-хозяйственных
нужд, так и для высвобождения новых пахотных площадей, сократила объем
лесных массивов в пять раз. Сейчас лесистость территории области
составляет 9,8% от всей площади. Это повлекло за собой как обмеление рек,
так и масштабное развитие эрозионных процессов.
Задача проекта – создание более 205,2 га лесных насаждений на
меловых склонах и эрозийно – опасных участках.
Для успешной его реализации, а также оперативного решения
возникающих вопросов, распоряжением губернатора области от 19 февраля
2010 года № 91-р созданы рабочие группы по каждому направлению
Проекта.
Формирование природно-экологического каркаса территории сельского
поселения с целью охраны и воспроизводства потенциала биосферных
ресурсов, природного биологического разнообразия и ландшафтов на
деградированных и малопродуктивных угодьях является основным блоком
подпрограммы 2.
Мероприятия плана действий направлены на снижение техногенного
воздействия горных работ на окружающую природную среду.
В 2013 году высажено лесных насаждений на меловых склонах и
эрозионно-опасных участках 12,5 га, в том числе весенняя посадка –5 га и
осенняя – 7,5га. В настоящее время на территории сельского поселения
проведено облесение оврагов и склонов на площади 166,6 га. Видовой состав
высаженных деревьев: дуб, акация белая, каштан, ясень зеленый, сосна.

Анализируя сложившуюся ситуацию в этой сфере, можно
выделить следующие проблемы:
- недостаточное облесение эрозийно-опасных участков;
- недостаточный уход за участками зеленых насаждений.
Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить облесение
эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий
и водоохранных зон водных объектов в полном объеме.
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и
растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией Новохуторного
сельского поселения проводится систематический уход за существующими
насаждениями: вырезка поросли, кронирование, уборка аварийных и старых
деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие
работы.
Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Основная цель подпрограммы 2 – увеличить количество зеленых
насаждений на территории Новохуторного сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующей задачи:
- сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков,
деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных
объектов.
Срок реализации подпрограммы 2: 2015-2020 годы, этапы реализации
подпрограммы 2 не выделяются.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий
подпрограммы 2 и краткое их описание
Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 намечается за счет
реализации основного мероприятия:

поддержка почвенного плодородия в рамках концепции
областного проекта «Зеленая столица».
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается
нарезка борозд для посадки саженцев и семян.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2, представлен в
приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 за 20152020 годы составит 240 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2
Таблица 10
тыс. рублей
Всего
в том числе по годам реализации:
Источники
за
финансирования
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20152020
годы
Всего
240
40
40
40
40
3
3
в том числе:
Областной бюджет
240
40
40
40
40
3
3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
Программы за счет средств областного бюджета по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит
ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 2
В результате реализации подпрограммы 2 к 2020 году планируется
достижение следующего конечного результата:
- обеспечение увеличения облесения эрозионно-опасных участков,
деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон
водных объектов на площади до 205,2 га.
Кроме того, реализация подпрограммы 2 направлена на увеличение
зеленых насаждений на территории сельского поселения.
Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 2
приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2
Таблица11
№
п/п

Наименование
показателя

1.

Облесение
эрозионноопасных
участков,
деградированных
и
малопродуктивн
ых угодий и
водоохранных
зон
водных
объектов

Единиц
ы
измере
ния

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

га

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и
непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.
Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Новохуторного
сельского поселения на 2015-2020 годы».
Паспорт подпрограммы 3.
Таблица 12
№ Наименование
п Подпрограммы 3

«Благоустройство территории Новохуторного
сельского поселения на 2015-2020 годы» (далее
– подпрограмма 3)
Администрация
Новохуторного
сельского
поселения

1 Соисполнитель
Программы,
ответственный за
подпрограмму 3
2 Участники
Администрация
подпрограммы 3
поселения
3 Цель
подпрограммы 3
4 Задачи
подпрограммы 3

Новохуторного

сельского

Реализация обязательств по созданию условий
для организации благоустройства территории
Новохуторного сельского поселения.
Обеспечение
привлекательности
сельской
местности для комфортного проживания

населения.
5 Сроки реализации
подпрограммы 3
6 Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы 3 за
счет
средств
местного бюджета
(с расшифровкой
плановых объемов
бюджетных
ассигнований
по
годам
ее
реализации),
а
также прогнозный
объем
средств,
привлекаемых из
других источников

7 Показатели
конечного
результата
подпрограммы 3

2015-2020 годы
Этапы реализации не выделяются
Общий объем финансирования подпрограммы 3
в 2015-2020 годах за счет всех источников
финансирования составит 1554 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в
2015-2020 годах за счет средств местного
бюджета составит 1554 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 – 259 тыс. руб. ,
2016 – 259 тыс. руб. ,
2017 – 259 тыс. руб. ,
2018 – 259 тыс. руб. ,
2019 – 259 тыс. руб. ,
2020 – 259 тыс. руб. ,
Объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению
при формировании бюджета на очередной
финансовый год
К 2020 году планируется:
- увеличение доли отдыхающих в местах
отдыха до 50 %,
- увеличение доли посещаемости на детской
площадке до 50 %

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Природно-климатические
условия
Новохуторного
сельского
поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно
благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству
территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.
Для решения вопросов благоустройства требуется участие и
взаимодействие органов местного самоуправления сельского поселения с
привлечением населения, предприятий и организаций.
Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не
ухожены, недостаточно занимаются благоустройством и содержанием
закрепленных территорий организаций, расположенных на территориях
населенных пунктов поселения.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов
поселения
необходимо
использовать
программно-целевой
метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на

санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их
комфортного проживания.
Благоустройство территории включает в себя устройство и ремонт
детских
игровых
площадок,
пляжа,
парка,
фонтана,
родников. Благоустройством занимается администрация Новохуторного
сельского поселения, организации и учреждения, жители Новохуторного
сельского поселения.
В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное
благоустройство в поселении.
Мероприятия, необходимые для реализации благоустройства
территорий населенных пунктов Новохуторного сельского поселения:
– приобретение основных средств, для благоустройства территорий
населенных пунктов Новохуторного сельского поселения;
- приобретение конструкций на детские площадки;
– благоустройство фонтана;
- приобретение материалов на покраску и ремонт детских площадок;
- и другие расходы, не предусмотренные программой.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне
культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах,
небережном отношении к объектам благоустройства.
В течение 2015 года и последующих годов необходимо организовать и
провести:
- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство Новохуторного
сельского поселения: «Лучший дом», «Летний газон», «За лучшее
проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому
содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий,
организаций и учреждений.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения
жителей, прививать бережное отношение к объектам благоустройства,
привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и
гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
Мероприятия, необходимые для реализации привлечения жителей к
участию в решении проблем благоустройства поселения:
- привлечение граждан, состоящих на учете в ГУ Центра занятости
населения к работе по благоустройству и санитарной очистке Новохуторного
сельского поселения;
- привлечение учащихся школы по направлениям благоустройства,
экологии;
- проведение смотров-конкурсов, направленных на благоустройство
муниципального образования.
На территории Новохуторного сельского поселения разбит парк
площадью 1,6 га, где обустроена детская площадка.

Данная подпрограмма 3 направлена на повышение уровня
комплексного
благоустройства
территорий
населенных
пунктов
Новохуторного сельского поселения.
Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Основная цель подпрограммы 3 – создание условий для организации
благоустройства территории Новохуторного сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
- обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного
проживания населения.
Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2020 годы, этапы реализации
подпрограммы 3 не выделяются.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий
подпрограммы 3 и краткое их описание.
Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 намечается за счет
реализации основного мероприятия:
- благоустройство территории сельского поселения.
В рамках реализации основного мероприятия планируется улучшение
привлекательности сельского поселения за счет проведения озеленения
территории поселения, содержание в надлежащем качестве объектов
благоустройства.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 представлен в
приложении № 1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 за 20152020 годы составит 1554 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3
Таблица 13
тыс. рублей
Источники
Всего
в том числе по годам реализации:
финансирования
за
2015 2016 2017
2018
2019
2020
20152020
годы
Всего
1554
259
259
259
259
259
259
в том числе:
Местный бюджет
1554
259
259
259
259
259
259
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3
Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит
ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 3.

Оценка результативности и социально-экономической эффективности
Подпрограммы производится на основе использования целевых показателей,
выражающих степень выполнения основных мероприятий.
Социальный эффект от реализации подпрограммы 3 выражается в
повышении привлекательности поселения, качества жизни населения,
создание на территории сельского поселения благоприятных условий для
жизни, работы и отдыха.
Достижение к 2020 году целевых показателей, предусмотренных
подпрограммой 3, позволяет обеспечить содержание в надлежащем качестве
объектов благоустройства и повышение привлекательности сельского
поселения.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 могут
быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического
развития. Достижение прогнозируемых показателей конечного результата
реализации подпрограммы 3 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3
Таблица 14
№
п/п

1.

2.

Наименование
показателя

Доля
отдыхающих в
местах отдыха
Доля
посещаемости
на
детской
площадке

Един
ицы
изме
рени
я

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

%.

14

20

30

40

45

50

%

12

15

18

20

25

30

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и
непосредственного результата представлены в приложении №1 к
Программе.
Подпрограмма 4 «Молодежная политика и оздоровление детей на
территории Новохуторного сельского поселения 2015-2020 годы»
Паспорт подпрограммы
Таблица 15
Наименование подпрограммы – «Молодёжная политика и оздоровление
детей на территории Новохуторного сельского поселения 2015-2020годы»
(далее – подпрограмма 4)
Соисполнитель
Администрация
Новохуторного
Программы,
ответственный
за сельского поселения
подпрограмму 4
Администрация
Новохуторного
Участники подпрограммы 4
сельского поселения
Создание условий для творческого
развития,
патриотического
воспитания,
комфортного
и
Цель (цели) подпрограммы 4
безопасного отдыха детей и
молодежи сельского поселения

Задачи подпрограммы 4

Создание благоприятных условий
для реализации интеллектуального
и
творческого
потенциала
молодежи

Сроки
и
этапы
подпрограммы 4

реализации 2015-2020 годы. Этапы реализации
программы не выделяются.

Общий объем финансирования
подпрограммы в 2015-2020 годах
за
счет
всех
источников
Объем бюджетных ассигнований
финансирования составит 942
Подпрограммы 4 за счет средств
тыс. рублей.
местного бюджета (с расшифровкой
Планируемый
объем
плановых объемов бюджетных
финансирования подпрограммы в
ассигнований
по
годам
ее 2015-2020 годах за счет средств
реализации),
местного бюджета составит 942
а также прогнозный объем средств,
тыс. рублей, в том числе по годам:
привлекаемых из других источников 2015 – 157тыс. руб. , 2016 – 157
тыс. руб. , 2017 – 157 тыс. руб. ,
2018 – 157 тыс. руб. , 2019 – 157
тыс. руб. , 2020 – 157 тыс. руб. ,
1) увеличение охвата детей и
молодежи поселения культурноКонечные результаты подпрограммы4 массовыми мероприятиями до 75
%.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста
благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений
является эффективная государственная молодежная политика, которую
следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности
государства, предусматривающее формирование необходимых социальных
условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного
взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными
объединениями и молодежными организациями. В Новохуторном сельском
поселении сегодня молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 22%
населения. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения и
от ее позитивного настроя, социальной активности и духовного
благополучия зависит успех проводимых преобразований, общее развитие
поселения в целом.
Вместе с тем, в настоящее время в молодежной среде существует
целый комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к
снижению репродуктивного, интеллектуального и экономического
потенциала российского общества:

продолжается маргинализация и криминализация молодежной среды,
увеличивается число молодых людей, склонных к правонарушениям, растет
число беспризорных подростков;
около одной трети молодых людей в современной России не в
состоянии успешно адаптироваться к современной экономической ситуации
и реализовать свои профессиональные устремления, доля молодежи среди
официально зарегистрированных безработных в российских регионах
колеблется от 20 до 57 процентов (в среднем -37 процентов);
слабо развивается культура ответственного гражданского поведения.
В этой связи возникла реальная необходимость в применении
качественно новых подходов к решению проблем молодежи и
совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, для развития ее потенциала в интересах России.
Именно поэтому государственная молодежная политика в Веселовском
сельском поселении должна быть нацелена на формирование у молодежи
позитивной мотивации развития, активное включение молодежи в
социальную практику.
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
1)организация мероприятий для детей и молодежи сельского поселения
2) патриотическое воспитание детей и молодежи сельского поселения;
3) создание условий для отдыха детей и молодежи сельского поселения;
4) поддержка творческой и социально активной молодежи сельского
поселения; 5) вовлечение молодежи в социально-экономические и
политические процессы на территории сельского поселения.
Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Основная цель подпрограммы 4 – создание условий для творческого
развития, патриотического воспитания, комфортного и безопасного отдыха
детей и молодежи сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующей задачи:
- создание благоприятных условий для реализации интеллектуального
и творческого потенциала молодежи.
Срок реализации подпрограммы 4: 2015-2020 годы, этапы реализации
подпрограммы 4 не выделяются.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий
подпрограммы 4 и краткое их описание
Достижение цели и решение задач подпрограммы 4 намечается за счет
реализации основного мероприятия:
- вовлечение молодежи сельского поселения в реализацию программы
социально-экономического развития сельского поселения.
В рамках реализации основного мероприятия планируется:
1) создание удовлетворенности населения сельского поселения

условиями отдыха детей;
2) вовлечение детей и молодежи сельского поселения в изучение
истории России, региона, малой родины;
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 представлен в
приложении № 1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 за
2015-2020 годы составит 942 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
Таблица 16
тыс. рублей
Источники
Всего
в том числе по годам реализации:
финансирования
за
2015 2016 2017
2018
2019
2020
20152020
годы
Всего
942
157
157
157
157
157
157
в том числе:
Местный бюджет
942
157
157
157
157
157
157
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4
Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит
ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 4
В результате реализации подпрограммы 4 к 2020 году планируется
достижение следующего конечного результата:
– увеличение охвата детей и молодежи поселения культурномассовыми мероприятиями до 75 %.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4
Таблица 17

№
п/п

1.

Наименован
ие
показателя
Доля охвата
детей
и
молодежи
культурномассовыми
мероприятия
ми

Единицы
измерения

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

%.

30

35

40

50

65

75

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и
непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и массового спорта на
территории Новохуторного сельского поселения на 2015-2020 годы»

№ Наименование
п/п подпрограммы 5

Паспорт подпрограммы 5.
Таблица 18
«Развитие физической культуры и массового
спорта на территории Новохуторного сельского
поселения на 2015-2020годы»
Администрация
Новохуторного
сельского
поселения

.

Соисполнитель
Программы,
ответственный за
подпрограмму 5
Участники
Администрация
подпрограммы 5
поселения

.

Цель
подпрограммы 5

Укрепление физического здоровья жителей
Новохуторного сельского поселения.

.

Задачи
подпрограммы 5

Вовлечение жителей поселения в занятие
физической культурой и спортом.

Сроки реализации
подпрограммы 5
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы 5 за
счет
средств
местного бюджета
(с расшифровкой
плановых объемов
бюджетных
ассигнований
по

2015-2020 годы
Этапы реализации не выделяются
Общий объем финансирования подпрограммы
5 в 2015-2020 годах за счет всех источников
финансирования составит 378 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в
2015-2020 годах за счет средств местного
бюджета составит 378 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 63 тыс. рублей;
2016 год – 63 тыс. рублей;

.

.
.

Новохуторного

сельского

годам
ее
реализации),
а
также прогнозный
объем
средств,
привлекаемых из
других источников

.

Показатели
конечного
результата
подпрограммы 5

2017 год – 63 тыс. рублей;
2018 год – 63 тыс. рублей;
2019 год – 63 тыс. рублей;
2020 год – 63 тыс. рублей.
Объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы
5
ежегодно
подлежит
уточнению при формировании бюджета на
очередной финансовый год
К 2020 году планируется:
- увеличение доли регулярно занимающихся
физической культурой и спортом до 50 %;
– увеличение доли участников в региональных
соревнованиях до 30 %.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным
способом физического оздоровления населения, средством укрепления
семьи, так как занятия физкультурой и спортом формируют не только
крепкое здоровье, но и характер человека, являются мощным источником
профилактики вредных привычек и негативных тенденций в обществе. Люди,
занимающиеся физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ
жизни, являются примером для подрастающего поколения, ориентиром для
молодежи.
Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан
необходимо акцентировать внимание на развитии массовой физической
культуры и спорта. Занятия физической культурой и спортом должны стать
составляющей частью здорового образа жизни населения. Дальнейшее
увеличение числа жителей поселения, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом, создание благоприятных условий для развития
инфраструктуры физической культуры и спорта на территории
Новохуторного сельского поселения.
Основными направлениями в сфере развития физической культуры и
спорта являются:
– развитие традиционных и новых видов спорта;
– укрепление материально-технической базы;
– проведение спортивных мероприятий и праздников;
– участие в районных, областных, всероссийских соревнованиях;
– содействие развитию физической культуры и спорта среди людей с
ограниченными возможностями здоровья;
– информирование граждан о деятельности администрации
Новохуторного сельского поселения в области физической культуры и
спорта.

В сфере физической культуры и спорта в Новохуторном сельском
поселении были выявлены такие проблемы, как:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для
занятий физической культурой и спортом задачам развития массового
спорта;
- недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой,
спортом, здорового образа жизни.
На территории Новохуторного сельского поселения функционирует
один спортивный зал, тренажеры, летняя спортивная площадка, футбольное
поле. Работают четыре спортивные секции, в которых регулярно занимаются
спортом 60 человек.
На территории сельского поселения проводились соревнования,
посвященные дню села по волейболу, шахматам. Были организованы
весенний и осенний турниры с привлечением спортивных команд других
поселений по футболу.
Реализация данной Программы позволит создать условия для развития
массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в образовательных учреждениях, по месту жительства;
укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта;
обеспечить дальнейшее развитие различных видов спорта, пропагандировать
здоровый образ жизни, повысить эффективность профилактики негативных
социальных явлений (наркомании, алкоголизма) среди молодежи с помощью
средств физической культуры и спорта.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5
Основная цель подпрограммы 5 – укрепление физического здоровья
жителей Новохуторного сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующей задачи:
- вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и
спортом.
Срок реализации подпрограммы 5: 2015-2020 годы, этапы реализации
подпрограммы 5 не выделяются.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий
подпрограммы 5 и краткое их описание
Достижение цели и решение задач подпрограммы 5 намечается за счет
реализации основного мероприятия:

обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей
В рамках реализации основного мероприятия планируется развитие
системы спортивных и физкультурных мероприятий сельского поселения,
что позволит вовлечь жителей сельского поселения в занятия физической
культурой и спортом и укрепить физическое здоровье.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 представлен в
приложении № 1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5 за 20152020 годы составит 378 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5
Таблица 19
тыс. рублей
Источники
Всего
в том числе по годам реализации:
финансирования
за
2015 2016 2017
2018
2019
2020
20152020
годы
Всего
378
63
63
63
63
63
63
в том числе:
Местный бюджет
378
63
63
63
63
63
63
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5

Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит
ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 5.
В результате реализации подпрограммы 5 к 2020 году планируется
достижение следующего конечного результата:
– увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической
культурой и спортом в сельском поседении до 50 %. ;
- увеличение доли участников в региональных соревнованиях до 30 %.
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и
непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5
Таблица 20
№ Наименование
п/п показателя

1.

2.

Доля населения
регулярно
занимающихся
физической
культурой
и
спортом
Доля участников
региональных
соревнований

Едини
цы
измере
ния

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

%

25

30

35

40

45

50

%

12

15

20

22

25

30

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и
непосредственного результата представлены в приложении №1 к
Программе.

Подпрограмма 6 «Культурно – досуговая деятельность и народное
творчество на территории Новохуторного сельского поселения
на 2015-2020 годы»
Паспорт подпрограммы 6.
№ Наименование
п Подпрограммы 6
/п

Таблица 21
«Культурно-досуговая деятельность и народное
творчество на территории Новохуторного
сельского поселения на 2015-2020годы»
(далее – подпрограмма 6)
Администрация
Новохуторного сельского
поселения

1. Соисполнитель
Программы,
ответственный за
подпрограмму 6
2. Участники
Администрация
Новохуторного
сельского
подпрограммы 6
поселения, Новохуторной Дом культуры,
Горовской сельский клуб.
3. Цель
Обеспечение доступа населения к услугам
подпрограммы 6
досуга.
4. Задачи
подпрограммы 6

Стимулирование
развития
культурнодосуговой
деятельности
на
территории
Новохуторного сельского поселения.
2015-2020 годы
Этапы реализации не выделяются
Общий объем финансирования подпрограммы
6 в 2015-2020 годах за счет всех источников
финансирования составит 8940 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в
2015-2020 годах за счет средств местного
бюджета составит 8940 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 – 1490 тыс. руб. ,
2016 – 1490 тыс. руб. ,
2017 – 1490 тыс. руб. ,
2018 – 1490 тыс. руб. ,
2019 – 1490 тыс. руб. ,
2020 – 1490 тыс. руб. ,

5. Сроки реализации
подпрограммы 6
6. Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы 6 за
счет
средств
местного бюджета
(с расшифровкой
плановых объемов
бюджетных
ассигнований
по
годам
ее
реализации),
а
также прогнозный
объем
средств,
привлекаемых из
других источников Объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы
6
ежегодно
подлежат
уточнению при формировании бюджета на
очередной финансовый год

7. Показатели
конечного
результата
подпрограммы 4

К 2020 году планируется:
- увеличение
численности
посетителей
культурно-массовых
мероприятий
до
5
тыс. человек.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Формирование и развитие культурной среды – важнейшее условие
улучшения качества жизни в Новохуторном сельском поселении.
В положениях Конституции Российской Федерации сказано: «Каждый
гражданин имеет право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры».
Муниципальная политика в сфере культуры направлена на создание
условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал
личности, и возможна его максимально полная реализация. Современного
уровня интеллектуального и культурного развития возможно достичь только
в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры
общества.
На территории поселения работают один сельских Дом культуры, один
сельский клуб, одна сельская библиотека. В них работают 16 человек.
В 2013 году проведено 157 мероприятий, в том числе культурнодосуговых – 139, информационно–просветительных – 18, танцевальных
вечеров и дискотек-48, для детей и подростков до 16 лет-54, для молодежи от
16 до 24 лет-103.
Платными услугами воспользовались 267 человек. Всего в 2013 году
посетили мероприятия 4000 человек.
Коллективы художественной самодеятельности принимают участие в
районных мероприятиях: «Масленица», «Играй гармонь», конкурсах
патриотической и военной песни и так далее, в которых неоднократно
становились лауреатами.
Занятия в клубном формировании предусматривают:
- в коллективах музыкального искусства (музыкальных, вокальных,
фольклорных ансамблях) – изучение истории и теории музыки, работу по
постановке голоса, разучивание произведений с солистами и ансамблями,
проведение выставок, мастер-классов;
Показателями качества работы клубного формирования являются:
- стабильность личного состава;
- участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства;
- положительная оценка деятельности общественностью (публикации в
СМИ, благодарственные письма).
Для полноценного и поступательного развития клубной деятельности
необходимо создавать условия для занятий коллективов: своевременно

ремонтировать
помещения,
приобретать
костюмы,
музыкальные
инструменты, расходные материалы для кружковой работы, мебель и
оборудование, предусматривать транспортные расходы, фиксировать
образцы народного творчества на различных носителях и др.
Реализация подпрограммы 6 позволит улучшить техническое
состояние учреждений культуры, укрепить материально-техническую базу,
наполнить среду поселения разнообразными культурными событиями,
сформировать благоприятный социальный климат. Каждый житель
поселения в течение года сможет побывать на нескольких культурномассовых мероприятиях, принять непосредственное участие в культурной
жизни, обеспечить эффективность и результативность использования
бюджетных средств.
Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6
Основная цель подпрограммы 6 – обеспечение доступа населения к
услугам досуга.
Достижение цели включает в себя решение следующие задачи:
- стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на
территории Новохуторного сельского поселения.
Срок реализации подпрограммы 6: 2015-2020 годы, этапы реализации
подпрограммы 6 не выделяются.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий
подпрограммы 6 и краткое их описание
Достижение цели и решение задач подпрограммы 6 намечается за счет
реализации основного мероприятия:

обеспечение деятельности учреждений культуры
Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи
подпрограммы 6 по обеспечению доступа населения к услугам по
организации досуга населения, развитию народного творчества.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 6, представлен в
приложении № 1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 6 за
2015-2020 годы составит 8940 тыс. рублей. Объемы финансирования в
разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в
таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
Таблица 22
тыс. рублей
Источники
финансирования

Всего
в том числе:
Местный бюджет

Всего за
20152020
годы
8940
8940

в том числе по годам реализации:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6
Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит
ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 6
Социальный эффект от реализации подпрограммы 6 выражается в
создании на территории сельского поселения благоприятных условий для
отдыха и реализуется в целях обеспечения занятости населения во
внерабочее время. Предотвращение негативных социальных явлений в
детской и молодежной среде.
Достижение к 2020 году целевых показателей, предусмотренных
подпрограммой 6, позволяет обеспечить создание комфортных условий для
предоставления культурных услуг населению и развития народного
творчества, обеспечение доступа населения района к искусству.
Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 6
приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 6
Таблица 23
№
Наименование
Единицы 201 2016 2017 2018 2019 2020
п/п
показателя
измерения
5
год
год
год
год
год
год
Численности
посетителей
тыс.
1.
культурно4,2
4,3
4,6
4,7
4,9
5
человек
массовых
мероприятий

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и
непосредственного результата представлены в приложении №1 к
Программе.

Приложение №1
К программе
«Социально-экономическое
развитие Новохуторного сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области на 2015-2020-годы»
Система основных мероприятий и показателей Программы
«Социально-экономическое развития Новохуторного сельского поселения муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области на 2015-2020 годы»
№
п/п

1

Наименование
Программы,
подпрограмм,
основных
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
программы

«Социально-экономическое развитие
Новохуторн

Администрация
Новохутор
ного
сельского

Сроки
реализации
начало

завершение

2015
год

2020
год

Общий Наименообъем
вание
финан- показателя
сирова
, единица
ния
измерения
мероприятий
за срок
реалиизации
програ
ммы,
тыс. ру
блей
35460 Снижение
случаев
проявлени
я
терроризм

2013
год
(базо
вый)

2014
год
(оцен
-ка)

100

100

Значение показателя конечного и
непосредственного результата по годам
реализации
2015
2016
2017
2018 2019 2020
год
год
год
год
год
год
(итог)

100

100

100

100

100

100

ого
поселения
сельского
поселения
муниципаль
ного района
«Красногвардейский
район» Белгородской
области на
2015-2020
годы»

а
и
экстремиз
ма
на
территори
и
поселения,
%
Облесение
эрозионно
-опасных
участков,
деградиро
ванных и
малопроду
ктивных
угодий и
водоохран
ных
зон
водных
объектов,
га
Доля
отдыхающ
их
в
местах
отдыха %
Доля
охвата

144,5

10

20

22,1

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

13

14

20

30

40

45

50

25

30

35

40

50

65

75

Подпрограм
ма 1. «Обеспечение
безопасности жизнедея-тельно-

Админист
рация
Новохутор
ного
сельского
поселения

2015
год

2020
год

1560

детей
и
молодежи
культурно
массовым
и
мероприят
иями, %
Доля регулярно занимающих
ся физической
культурой
и спортом,
%
Численность
посетителей
культурно
-массовых
мероприят
ий,
тыс. челов
ек
Снижение
случаев
проявлени
я
терроризма
и
экстремиз

10

18

25

30

35

40

4

4,3

4,5

4,6

4,8

100

100

100

100

100

45

50

4,9

5

5

100

100

100

сти населения на территории
Новохуторн
ого
сельского
поселения
на
20152020 годы»

2. 1.
2. 1. 1 Основное
мероприяти
.
е
1. 1. 1. «Пов
ышение
уровня
обеспечения
безопасност
и
жизнедеятел
ьности
населения»

ма
на
территори
и
поселения
Снижения
немедици
нского
потреблен
100
100
100
100
100
100
100
ия наркотических
веществ
Задача 1. 1. Создание безопасных условий для проживания жителей Новохуторного сельского поселения
Администрация
Новохутор
ного
сельского
поселения
2015
год

2020
год

36

Количество
проводимых
мероприятий
по профилактике экстремизма
и
терроризма
на территории
Новохуторног
о сельского
поселения. Ед
.
Предупрежде
ние
возникновени
я

100

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

распростране
ния
наркомании и
токсикомании
на
территории
поселения
3.
Подпрограм АдминиУвеличение
ма 2
страция
облесения
«Поддержка Новохутор
эрозионнопочвенного ного
опасных
плодородия сельского
участков,
в рамках
поселения
деградирован
2015 2020
концепции
204
ных и мало- 144,5 22,1
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
год
год
областного
продуктивпроекта
ных угодий и
«Зеленая
водоохранстолица» .
ных
зон
водных
объектов, га
3. 1.
Задача 2. 1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
3. 1. 1 Основное
.
мероприятие 2. 1. 1.
«Поддержка
почвенного
плодородия
в
рамках
концепции

Админист
рация
Новохутор
ного
сельского
поселения

2015
год

2020
год

240

Облесение
эрозионно –
опасных участков,
деградированных и малопродуктивных угодий и

144,5

22,1

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

областного
проекта
«Зеленая
столица».
Подпрограм
ма
3
«Благоустро
йство
территории
Новохуторн
ого
поселения
на
20152020 годы».

Админист
рация
Новохутор
ного
сельского
поселения

водоохранных
зон
водных
объектов, га
Доля отдыхающих
в
местах
отдыха %
2015
год

2020
год

1554

10

Доля
посещений на
детской
площадке, %

7

13

10

14

12

20

15

30

18

40

20

45

25

50

30

Задача 3. 1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения
3. 1. 1 Основное
.
мероприяти
е 3. 1. 1.
«Благоустро
йство
территории
сельского
поселения»

5

Подпрограм
ма 4
«Молодежн

Админист
рация
Новохутор
ного
сельского
поселения

Админист
рация
Новохутор

2015
год

2015
год

2020
год

2020
год

5094

942

Благоустройс
тво парков,
ед.
Благоустройс
тво детских
площадок,
ед.
Благоустройс
тво пляжей,
ед.
Доля охвата
детей и
молодежи

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

20

25

30

35

40

50

65

75

ая политика ного
культурнои оздоровсельского
массовыми
ление детей поселения
мероприятия
на территоми %
рии
Новохуторн
ого
сельского
поселения
на 20152020 годы»
4. 1- Создание благоприятных условий реализации для реализации интеллектуального и творческого потенциала молодежи
сельского поселения.
4. 1. 1

6.

Основное
мероприятие
4. 1. 1. Вовл
ечение
молодежи
сельского
поселения в
реализацию
программы
социальноэкономического
развития

Админист
рация
Новохутор
ного
сельского
поселения

Подпрограм Админист
ма
5 рация

2015
год

2015
год

2020
год

2020
год

942

378

Организация
мероприятий
для детей и
молодежи
сельского
поселения. ед
.
Кол-во
молодежи,
принявшая
участие
в
культурномассовых
мероприятиях
ед.
Доля
регулярно

157

165

170

175

180

185

190

200

4000

4000

4100

4150

4200

4250

4300

4500

10

18

30

35

40

45

50

25

«Развитие
физической
культуры и
массового
спорта
на
территории
Новохуторн
ого
поселения
на
20152020 годы».

Новохутор
ного
сельского
поселения

занимающихс
я физической
культурой и
спортом, %
Доля
участников в
региональных
соревнования
х

8

10

12

15

20

22

25

30

5. 1. Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом
6. 1. 1 Основное
.
мероприяти
е 5. 1. 1.
«Обеспечение мероприятий по
оздоровительной
компании
жителей»
7.

Подпрограм
ма
6
«Культурно
-досуговая
деятельность
и
народное

Админист
рация
Новохутор
ного
сельского
поселения

Админист
рация
Новохутор
ного
сельского
поселения
Новохутор

2015
год

2015
год

2020
год

2020
год

378

8940

Доля
детей 10
занимающихся
физической
культурой
и
спортом, %
Доля
детей 8
занимающихся
физической
культурой
и
спортом, %
Численность
посетителей
культурномассовых
мероприятий,
тыс. человек.

4

18

10

4,3

25

12

4,2

30

15

4,3

35

20

4,6

40

22

4,7

45

25

4,9

50

30

5

7. 1

творчество
ной Дом
на террито- культуры,
рии
Малобыко
Новохуторн вский Дом
ого
культуры,
сельского
Горовской
поселения
сельский
на
2015- клуб.
2020 годы»
6. 1. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Новохуторного сельского поселения

7. 1. 1 Основное
.
мероприяти
е 6. 1. 1.
«Обеспечен
ие
деятельност
и
учреждений
культуры»

Админист
рация
Новохутор
ного
сельского
поселения,
сельский
клуб.

2015
год

2020
год
8940

Количество
культурнодосуговых
мероприятий, ед.
139

145

150

160

165

170

180

200

Приложение №2
к Программе «Социально-экономическое
развитие Новохуторного сельского
поселения
муниципального района «Красногвардейский
район» Белгородской области на 2015-2020годы»

Основные меры правового регулирования
в сфере реализации Программы
№
Вид
Наименование
Ответственный
Ожидаемые
№ нормативно нормативного правового исполнитель и сроки принятия
п/п
го
акта
соисполнители
правового
акта
1
2
3
4
5
Программа «Социально-экономического развития Новохуторного
сельского поселения муниципального района «Красногвардейский
район» Белгородской области на 2015-2020 годы»
1.
Постановле Внесение изменений в
Администрация
2015-2020
ние
постановление
Новохуторного
( по мере
Администр Администрации
сельского
необходимости)
ации
Новохуторного
поселения
Новохуторн сельского поселения
ого
«Об утверждении
сельского
Программы
поселения «Социальноэкономического
развития Новохуторного
сельского поселения
муниципального района
«Красногвардейский
район» Белгородской
области на 2015-2020
годы»

Приложение № 3
к Программе «Социально-экономическое развитие
Новохуторного сельского поселения муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области
на 2015-2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных
мероприятий Программы из различных источников финансирования
Статус

1
Программа

Подпрограмма
1

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основные
мероприятия
2
«Социально-экономическое
развитие Новохуторного сельского
поселения муниципального района
«Красногвардейский
район»
Белгородской области на 2015-2020
годы»
«Обеспечения
жизнедеятельности
Новохуторного

Объем
финансирования,
источники
финансирования
3
Всего
Местный бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

безопасности
населения
Всего
сельского

2015
год

Оценка расходов (тыс. рублей)
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год

2020
год

4
12090

5
2015

6
2015

7
2015

8
2015

9
2015

11850

1975

1975

1975

1975

1975

240

40

40

40

40

40

36

36

36

36

36

36

поселения на 2015-2020 годы».

Местный бюджет

36

36

36

36

36

36

Основное
мероприятие
1. 1. 1.

«Повышение уровня обеспечения Всего
безопасности жизнедеятельности
населения».
Местный бюджет

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Подпрограмма
2

«Поддержка
почвенного
плодородия в рамках концепции
областного
проекта
«Зеленая
столица» на 2015-2020 годы на
территории
Новохуторного
сельского
поселения
20152020годы»
«Поддержка
почвенного
плодородия в рамках концепции
областного
проекта
«Зеленая
столица».

240

40

40

40

40

40

Областной
бюджет

240

40

40

40

40

40

Всего

240

40

40

40

40

40

240

40

40

40

40

40

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

Основное
мероприятие
2. 1. 1.
Подпрограмма
3

Основное
мероприятие
3. 1. 1.
Подпрограмма
4

Всего
Местный бюджет

Местный бюджет

Областной
бюджет
«Благоустройство
территории Всего
Новохуторного
сельского
поселения 2015-2020годы»
Местный бюджет
«Благоустройство
территории Всего
сельского поселения».
Местный бюджет
«Молодёжная политика на территории Новохуторного сельского
поселения 2015-2020 годы»

Всего

157

157

157

157

157

157

Местный бюджет

157

157

157

157

157

157

Основное
мероприятие
4. 1. 1.

Подпрограмма
5

Основное
мероприятие
5. 1. 1.
Подпрограмма
6

Основное
мероприятие
6. 1. 1.

«Вовлечение молодежи сельского
поселения
в
реализацию
программы
социально
экономического развития сельского
поселения».
«Развитие физической культуры и
массового спорта на территории
Новохуторного
сельского
поселения 2015-2020годы»
«Обеспечение мероприятий по
оздоровительной
компании
жителей».

Всего

157

157

157

157

157

157

Местный бюджет

157

157

157

157

157

157

Всего

63

63

63

63

63

63

Местный бюджет

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

490

1490

1490

1490

Всего
Местный бюджет

«Культурно-досуговая
Всего
деятельность
и
народное
творчество
на
территории
Местный бюджет
Новохуторного
сельского
поселения 2015-2020годы
«Обеспечение
деятельности Всего
учреждений культуры».
Местный бюджет

Приложение № 4
к Программе «Социально-экономическое развитие
Новохуторного сельского поселения муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области
на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет средств местного бюджета
Статус

1

Наименование
Программы,
подпрограммы,
основные
мероприятия

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
и участники

3

Код бюджетной
классификации
ГР КФ КЦ ВР
БС СР СР

4

5

6

7

Расходов (тыс. рублей), годы
Очер Перв
едно
ый
й год
год
(2015 плано
год)
вого
перио
да
(2016
год)
8

9

Второ
й год
плано
вого
перио
да
(2017
год)

2018
год

2019
год

2020
год

10

11

12

13

Программа

Социально-экономическое развитие
Новохуторного
сельского поселения
муниципального
района
«Красногвардейский
район» Белгородской
области на 2015-2020
годы»

Подпрограмма «Обеспечения
1
безопасности
жизнедеятельности
населения
Новохуторного
сельского поселения
на 2015-2020 годы».

Всего, в том
числе:

Администраци
я
Новохуторного
сельского
поселения
Всего, в том
числе:
Администраци
я
Новохуторного
сельского
поселения

909

Х

Х

Х

2015

2015

2015

2015

2015

2015

909

Х

Х

Х

2015

2015

2015

2015

2015

2015

909 031
4

011
299
9
011
299
9

200
4

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

909 031
4

200

Основное
мероприятие
1. 1. . 1.

«Повышение уровня
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
населения».

Подпрограмма «Благоустройство
3
территории
Новохуторного
сельского поселения
2015-2020годы»

Основное
мероприятие
3. 1. 1.

Администраци
я
Новохуторного
сельского
поселения

909 031
4

Всего, в том
числе:

909 050
3

Администраци 909
я
Новохуторного
сельского
поселения

«Благоустройство
Администраци
территории сельского я
поселения».
Новохуторного
сельского
поселения

Подпрограмма «Молодёжная
4
политика на
территории

Всего, в том
числе:

050
3

909 050
3

909 070
7

011
299
9

200

013
650
3
013
650
3

200

4

3

3

3

3

3

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

200

013
650
3

200

014
005
9

100
157

157

157

157

157

157

Основное
мероприятие
4. 1. 1.

Новохуторного
сельского поселения
2015-2020годы»

Администраци
я
Новохуторного
сельского
поселения

909 070
7

«Вовлечение
молодежи сельского
поселения в
реализацию
программы
социальноэкономического
развития сельского
поселения».

Администраци
я
Новохуторного
сельского
поселения

909 070
7

Всего, в том
числе:

909 070
7

Администраци
я
Новохуторного
сельского
поселения

909 070
7

Подпрограмма «Развитие
5
физической культуры
и массового спорта на
территории
Новохуторного
сельского поселения
2015-2020годы»

014
005
9

100

014
005
9

100

015
005
9
015
005
9

100

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

100

Основное
мероприятие
5. 1. 1.

«Обеспечение
мероприятий
по
оздоровительной
компании жителей».

Подпрограмма «Культурно6
досуговая
деятельность
и
народное творчество
на
территории
Новохуторного
сельского поселения
2015-2020годы
Основное
«Обеспечение
мероприятие
деятельности
6. 1. 1.
учреждений
культуры».

Администраци
я
Новохуторного
сельского
поселения
Всего, в том
числе:

909 070
7

015
005
9

100

016
005
9
016
005
9

х

Администраци
я
Новохуторного
сельского
поселения
Администраци
я
Новохуторного
сельского
поселения

909 080
1

08 016
01 005
9

х

909 080
1

909

63

63

63

63

63

63

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

1490

х

