
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

04.02.2021                                                                                                       № 8-п 

п.Новогригорьевка 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области от 29.03.2017 № 19-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Устойчивое развитие территории 

муниципального образования  Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022 

годы» (в редакции от 22.12.2017 № 62-п, от 07.11.2019 № 56-п, 

 от 27.04.2020 № 24-п) 

 

        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  постановлением администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области от 

27.01.2017 № 6-п «О Порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ  муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области» 

(с изменениями от 20.12.2017 № 61-п, от 29.03.2019 № 13-п), Администрация 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  

п о с т а н о в л я е т: 

         1. Внести изменения Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области от 29.03.2017 № 19-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Устойчивое развитие территории 

муниципального образования  Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022 

годы» (в редакции от 22.12.2017 № 62-п, от 07.11.2019 № 56-п, от 27.04.2020 

№ 24-п): 

         1.1. Приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

      2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novogrigorevka.ru). 

      3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

      4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                     А.И. Мулкатов 



Приложение № 1  

                                                              к постановлению администрации                                                                        

муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет 

от 04.02.2021 № 8-п 

 

Паспорт 

муниципальной Программы «Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области на 2017 - 2022 годы»  

(далее -  Программа) 

 

 Ответственный исполнитель  

Программы 

Администрация  муниципального 

образования Новогригорьевский 

сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области    

Соисполнители Программы Отсутствуют 

Участники программы Отсутствуют 

Подпрограммы программы 1. «Повышение уровня 

благоустройства на территории МО 

Новогригорьевский сельсовет на 

2017-2022 года»; 

2. «Развитие социальной сферы в 

МО Новогригорьевский сельсовет в 

2017-2022 годах»; 

3. «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на 

территории МО Новогригорьевский 

сельсовет 2017-2022 годах»; 

4. «Повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

Новогригорьевский сельсовет на 

2017-2022 года»; 

5. «Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры МО 

Новогригорьевский сельсовет на 

2017-2022 года»; 

6. Управление муниципальным 

имуществом, мероприятия по 

землеустройству и землепользованию  

в МО Новогригорьевский сельсовет 

на 2017-2022 года»; 



Цель программы                      Комплексное  развитие территории 

МО Новогригорьевский сельсовет, 

создание комфортных условий 

жизнедеятельности населения. 

Задачи программы 1. Создание условий для 

повышения уровня благоустройства 

на территории МО 

Новогригорьевский сельсовет; 

2. Обеспечение эффективного 

функционирования объектов 

социальной сферы и создание 

условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения 

услугами учреждений культуры; 

Создание оптимальных условий для 

развития в МО Новогригорьевский 

сельсовет физической культуре и 

массового спорта; 

3. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на 

территории МО Новогригорьевский 

сельсовет; 

4. Обеспечение надежности и 

безопасности дорожного движения на 

территории МО Новогригорьевский 

сельсовет; 

5. Обеспечение качества 

предоставляемых коммунальных 

услуг населению; 

6. Обеспечение эффективного 

использования муниципального 

имущества сельского  поселения. 

7. Количество размещенных 

контейнерных площадок для сбора 

твердых коммунальных отходов на 

территории поселения. 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

1.Удовлетворенность населения 

качеством услуг; 

2. Количество проведенных 

культурно-досуговых мероприятий и 

спортивных мероприятий; 

3. Количество проведенных занятий с 

населением по обеспечению мер 

пожарной безопасности; 

4. Увеличение протяженности 



отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования; 

5. Улучшение качества 

предоставляемых населению 

коммунальных услуг к уровню 

прошлого года; 

6. Увеличение доходной части 

бюджета поселения при сдаче в 

аренду объектов муниципальной 

собственности; 

7. Устройство контейнерных 

площадок ТКО, установка 

контейнеров ТКО, приобретение 

контейнеров ТКО. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2017-2022гг. 

Объемы бюджетных ассигнований 

программы 

15860,3 тыс.рублей, в том числе: 

в 2017 году – 3011,4 тыс.рублей, 

в 2018 году – 2298,5 тыс.рублей, 

в 2019 году – 2059,2 тыс.рублей, 

в 2020 году – 3877,2 тыс.рублей, 

в 2021 году – 2797,5 тыс.рублей, 

в 2022 году – 1816,5 тыс.рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

1. Повышение уровня 

благоустройства сельского поселения; 

2. Повышение уровня культурного 

развития населения и эффективное 

использование культурного наследия 

поселения; 

3. Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения; 

4. Повышение эффективности 

обеспечения безопасности дорожного 

движения в границах сельского 

поселения; 

5. Повышение качества 

предоставляемых коммунальных 

услуг населению; 

6. Эффективное и рациональное 

использование муниципального 

имущества и земельных участков. 

7. Улучшение санитарного и 

экологического состояния территории 

МО Новогригорьевский сельсовет. 

  



1. Характеристика проблемы. 

Муниципальное образование Новогригорьевский сельсовет 

расположено в северной части Акбулакского района Оренбургской области. 

Административный центр – п. Новогригорьевка. В состав муниципального 

образования  Новогригорьевский сельсовет  входят 2 населенных пункта: п. 

Новогригорьевка, п. Новоалександровка. 

Площадь сельского поселения  составляет 18674 га. Расстояние от п. 

Новогригорьевка до районного центра п. Акбулак 37 км., до областного 

центра г.Оренбург-  130 км. 

         На сегодняшней день, численность населения сельского поселения 

составляет  693 человек, в том числе: детей дошкольного возраста 65 человек 

– (9,4 % общей численности), школьников – 68 человек   (9,8 %), населения 

трудоспособного возраста – 326 человек (47,0 %), пенсионного –129 человек  

(18,6 %). Студенты -38 человек (5,5%), служит в армии -2 (0,3%) 

         Протяженность сети дорог фактически составляет 5,3 км, в т.ч 

грунтовых дорог – 0,9км. 

         Сельское поселение Новогригорьевский сельсовет характеризуется 

динамичным развитием объектов социально – бытовой сферы. 

          В начале 2000-х годов часть объектов соцкультбыта были переведены 

на природный газ.  

         В настоящее время сельское поселение газифицировано на 98 %, имеет 

собственную водопроводную систему. 

         В сельском поселении действует  1- ООШ на 320 мест, 1- дошкольных 

учреждения на 28 мест , 1-ФАП , 2- дома культуры и досуга на 150 мест, 1- 

библиотека. 

         Проводится работа по развитию малого предпринимательства на селе. 

         На территории сельского поселения насчитывается 193 личных 

подсобных хозяйств, средний размер земельного участка 10 соток. 

           Однако здесь нет крупных промышленных предприятий. Ведущей 

отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство. На 

территории сельского поселения  расположен  СПК «колхоз им. Димитрова».  

          Краткий анализ свидетельствует о достаточно высоком потенциале 

сельского поселения, наличии резервов экономического роста, однако, 

одновременно с этим выявляется наличие определенных социально-

экономических проблем, сопутствующих нынешнему этапу развития. 

         Несмотря на совершенствование материально- технической базы 

учреждений социальной сферы поселения основными проблемами остаются 

недостаточное количество денежных средств на вывоз бытового мусора с 

территории сельского поселения. Сбор мусора на территории поселения 

организован, отходы вывозятся на свалку ТБО расположенного в пос. 

Новогригорьевка. Одной из самых серьезных экологических проблем для 

поселенияявляется проблема обращения с отходами. Согласно ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения 

поселения относятся вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов 



и мусора. П.18 ч.1 ст.14с 2014г. № 458-ФЗ, (участие в организации 

деятельности по сбору (в том числераздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов. 

        Основной проблемой коммунального комплекса сельского поселения 

является высокая степень износа систем инженерной инфраструктуры (более 

99%). Система водоснабжения требует модернизации и реконструкции сетей. 

       Стратегически важно уделять особое внимание экологическим 

проблемам, чтобы обеспечить населению комфортные условия проживания. 

      В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация 

мероприятий муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  на 2017 – 2022 

годы» (далее – Программа). 

Выполнению   поставленных   задач  могут   мешать  риски,  

сложившиеся  под   воздействием   негативных  факторов  и  имеющихся  в  

обществе   социально – экономических  проблем: 

- недостаточность  финансирования  из  бюджетных источников. 

    

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет в сфере 

реализации муниципальной программы 

     Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере 

создания условий для устойчивого развития Новогригорьевского сельсовета 

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 Новогригорьевского 

сельсовета, обеспечение устойчивого развития дорожного хозяйства, и 

благоустройства. 

      Сроки реализации Программы охватывают период 2017-2022 годов без 

выделения этапов. 

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 к настоящей Программе 



 

5.Ресурсное обеспечение программы 

 

 Общий объем финансирования Программы за счет средств местного 

бюджета на 2017-2022 годы  составляет 15860,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 3011,4 тыс.рублей, 

в 2018 году – 2298,5 тыс.рублей, 

в 2019 году – 2059,2 тыс.рублей, 

в 2020 году – 3877,2 тыс.рублей, 

в 2021 году – 2797,5 тыс.рублей, 

в 2022 году – 1816,5 тыс.рублей.   

    Объемы  финансирования  программы ежегодно  уточняются  при 

формировании  бюджета сельского поселения  на  очередной финансовый год 

и плановый период. 

    Подробное распределение финансовых ресурсов по подпрограммам и 

основным мероприятиям представлено в приложении № 3 к настоящей 

Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение  № 1 

  к муниципальной программе                                                          

                                                                                                                «Устойчивое развитие территории  

МО Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022годы» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О показателях (индикаторах) муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО 

Новогригорьевский сельсоветна 2017-2022 годы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях. 

таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022 годы» 

1. Удовлетворенность населения 

качеством услуг 

процентов 60 70 75 80 85 85 

2. Количество проведенных культурно-

досуговых и спортивных мероприятий 

единиц 14 17 20 22 23 25 

3. Количество проведенных занятий с 

населением по обеспечению мер 

пожарной безопасности 

единиц 2 2 2 2 2 2 

4. Увеличение протяженности 

отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования 

Км 0,7 0,3 0,3 0,3 2,2 2,2 

5. Улучшение качества предоставляемых 

населению коммунальных услуг к 

уровню прошлого года 

процентов 5 6 7 8 9 10 

6.  Увеличение доходной части бюджета 

поселения при сдаче в аренду объектов 

процентов 1 2 3 4 5 6 



муниципальной собственности 

Подпрограмма 1 «Повышение уровня благоустройства на территории МО Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022 годы» 

Основное мероприятие 1.1 «Уличное освещение территорий сельского поселения» 

1.1.1 Доля протяженности освещенных 

частей улиц, проездов в их общей 

протяженности 

процентов 70 75 80 85 90 100 

1.1.2. Количество установленных 

энергосберегающих ламп 

единиц 15 20 25 30 35 40 

Основное мероприятие 1.2 «Озеленение территорий сельского поселения» 

1.2.1. Количество высаженных молодых 

саженцев деревьев 

единиц 100 100 100 100 100 100 

1.2.2. Опил старых, засохших деревьев единиц 5 5 5 5 5 5 

1.2.3. Благоустройство клумб единиц 3 3 3 3 3 3 

1.2.4. Побелка деревьев единиц 100 100 100 100 100 100 

1.2.5. Покос травы (сорняк) Кв.м 2000 2100 2200 2200 2200 2200 

Основное мероприятие 1.3 «Ликвидация несанкционированных свалок» 

1.3.1. Количество ликвидированных 

несанкционированных свалок 

единиц 1 1 1 1 1 1 

Подпрограмма 2 «Развитие социальной сферы в МО Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022 годы» 

Основное мероприятие 2.1 «Организация культурно-досуговых мероприятий» 

2.1.1 Количество участвующих в 

организации и проведении культурно-

досуговых мероприятий 

человек 15 18 20 22 24 25 

Основное мероприятие 2.2 «Организация библиотечного обслуживания населения» 

2.2.2 Количество зарегистрированных 

читателей библиотек 

человек 381 385 390 392 394 395 

Основное мероприятие 2.3 «Организация спортивных мероприятий» 

2.3.1 Количество участвующих в 

организации и проведении спортивных 

мероприятиях  

человек 8 10 10 12 12 15 

2.3.2 Приобретение спортивного инвентаря единиц 10 10 10 10 10 10 



(приобретение мячей, волейбольной 

сетки, набор теннисных ракеток, 

гантелей) 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Новогригорьевский 

сельсовет на 2017-2022 годы» 

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение мер пожарной безопасности» 

3.1.1 Снижение количества пожаров по 

отношению к уровню прошлого года 

% 40 50 60 70 75 40 

Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в МО Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022 года» 

Основное мероприятие 4.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» 

4.1.1 Доля отремонтированных 

автомобильных дорог от общей 

протяженности дорог сельского 

поселения нарастающим итогом 

процентов 25 35 45 55 65 75 

4.1.2 Ремонт дорог с песчано-гравийным 

покрытием (ремонт улиц  

п. Новогригорьевка: ул.Молодежная, 

ул. Набережная, ул.Степная, 

пер.Школьный, ул. Строительная; 

ремонт улиц п. Новоалександровка: 

ул. Майская, ул. Гагарина) 

км. 0 0 0 0 2,207 0 

Основное мероприятие 4.2 «Проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения» 

4.2.1 Количество проведенных мероприятий, 

направленных на повышение 

безопасности дорожного движения 

единиц 4 6 8 9 10 4 

Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022 годы» 

Основное мероприятие 5.1 «Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» 

5.1.1 Ремонт водопроводной  сети  Погон.м. 50 60 70 80 100 50 

Основное мероприятие 5.2 «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных 

отходов» 

5.2.1 Количество размещенных единиц 0 0 0 0 18 0 



контейнерных площадок для сбора ТКО 

на территории поселения 

Подпрограмма 6 «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и  

землепользованию  в МО Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022 годы» 

Основное мероприятие 6.1 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности» 

6.1.1 Доля объектов муниципальной 

собственности прошедших 

государственную регистрацию 

% 70 75 80 85 90 100 

Основное мероприятие 6.2 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» 

6.2.1 Увеличение доли поступивших  

доходов бюджета от сдачи в аренду 

муниципальной собственности 

% 1 2 3 4 5 5 

Подпрограмма 7 «Обеспечение  сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в МО Новогригорьевский 

сельсовет на 2017-2022 годы» 

Основное мероприятие 1.12 «Обеспечение  сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» 

7.1.1. Повышение эффективности  

распределения бюджетных средств 

тыс. рублей 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

                                                                                                       к муниципальной программе                                                          

                                                                                                                «Устойчивое развитие территории  

МО Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022годы»  

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие  

территории МО Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022 годы» 

 
таблица № 1 

№ 

n|n 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципально

й программы 

(подпрограмм

ы) 

начала 

реализац

ии 

окончани

е 

реализац

ии 

Подпрограмма 1 «Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения на 2017-2022 годы» 

1 Основное мероприятие 

1.1. 

 

«Уличное освещение 

территорий сельского 

поселения» 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования 

Новогригорье

вский 

сельсовет 

2017 2022 Повышение 

уровня внешнего 

благоустройства 

сельского 

поселения 

Снижение 

безопасности 

дорожного 

движения, 

снижение 

качества 

жизнедеятельност

и населения. 

Доля 

протяженност

и освещенных 

частей улиц, 

проездов в их 

общей 

протяженност

и; количество 

установленны

х 

энергосберега

ющих ламп. 

2 Основное мероприятие 

1.2. 

 

Администрац

ия 

муниципальн

2017 2022 Улучшение 

экологической 

обстановки и 

Снижение 

качества 

жизнедеятельност

Количество 

высаженных 

молодых 



«Озеленение 

территорий сельского 

поселения» 

ого 

образования 

Новогригорье

вский 

сельсовет 

сохранение 

природных 

комплексов на 

территории 

сельского 

поселения 

и населения саженцев 

деревьев; опил 

старых, 

засохших 

деревьев; 

благоустройст

во клумб; 

покос травы 

(сорняк). 

3 Основное 

мероприятие 1.3 

 

«Ликвидация 

несанкционированных 

свалок» 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования 

Новогригорье

вский 

сельсовет 

2017 2022 Поддержание 

здоровой 

экологической 

обстановки на 

территории 

сельского 

поселения 

Снижение 

качества 

жизнедеятельност

и населения 

Количество 

ликвидирован

ных 

несанкционир

ованных 

свалок 

Подпрограмма 2 «Развитие социальной сферы в сельском поселении в 2017-2022 годы» 

4 Основное 

мероприятие 2.1 

 

«Организация 

культурно-досуговых 

мероприятий» 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования 

Новогригорье

вский 

сельсовет 

2017 2022 Сохранение и 

эффективное 

использование 

культурного 

наследия 

поселения 

Снижение 

культурного 

развития 

населения 

Количество 

проведенных 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

5 Основное 

мероприятие 2.2 

 

«Организация 

библиотечного 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образованияН

2017 2022 Сохранение и 

эффективное 

использование 

культурного 

наследия 

Снижение 

культурного 

развития 

населения 

Количество 

зарегистриров

анных 

читателей 

библиотек 



обслуживания 

населения» 

овогригорьев

ский 

сельсовет 

поселения 

6 Основное 

мероприятие 2.3 

 

«Проведение 

спортивных 

мероприятий» 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования 

Новогригорье

вский 

сельсовет 

2017 2022 Поддержание 

здорового образа 

жизни 

населения. 

Снижение 

культурного 

развития 

населения 

Количество 

проведенных 

спортивных 

мероприятий 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Новогригорьевский 

сельсовет на 2017-2022 годы» 

7 Основное 

мероприятие 3.1 

 

«Обеспечение мер 

пожарной 

безопасности» 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования 

Новогригорье

вский 

сельсовет 

2017 2022 Качественное 

обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

Увеличение 

рисков 

возникновения 

пожаров 

Снижение 

количества 

пожаров по 

отношению к 

уровню 

прошлого года 

Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании на 2017-2022года» 

8 Основное 

мероприятие 4.1  

 

«Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования» 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования 

Новогригорье

вский 

сельсовет 

2017 2022 Обеспечение 

сохранности 

автомобильных 

дорог 

Увеличение 

износа 

автомобильных 

дорог 

удельный вес 

расходов 

бюджета 

сельского 

поселения на 

капитальный 

ремонт 

автомобильны

х дорог, в 



общем объеме 

расходов 

бюджета 

сельского 

поселения в 

соответствую

щем 

финансовом 

году 

9 Основное 

мероприятие 4.2 

«Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

безопасности 

дорожного движения» 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования 

Новогригорье

вский 

сельсовет 

2017 2022 Снижение 

уровня дорожно-

транспортных 

происшествий   

Увеличения 

рисков дорожно-

транспортных 

происшествий 

Доля 

выделенных 

средств на 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022годы» 

10 Основное 

мероприятие 5.1 

 

«Мероприятия по 

ремонту объектов 

коммунальной 

инфраструктуры» 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования 

Новогригорье

вский 

сельсовет 

2017 2022 Повышение 

эффективности 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Повышение 

износа систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Ремонт 

водопроводно

й  сети 

11 Основное 

мероприятие 5.2 

 

Администрац

ия 

муниципальн

2020 2022 Повышение 

эффективности 

систем 

Повышение 

износа систем 

коммунальной 

Определение 

мест 

размещения 



«Организация 

деятельности по 

накоплению и 

транспортированию 

твердых 

коммунальных 

отходов» 

ого 

образования 

Новогригорье

вский 

сельсовет 

коммунальной 

инфраструктуры 

инфраструктуры контейнерных 

площадок и 

размещение 

контейнерных 

площадок для 

сбора ТКО на 

территории 

поселения 

Подпрограмма 6 «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и  

землепользованию  в МО Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022 годы» 

11 Основное 

мероприятие 6.1  

 

«Оценка 

недвижимости, 

признание прав и 

регулирование 

отношений по 

муниципальной 

собственности» 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования 

Новогригорье

вский 

сельсовет 

2017 2022 Совершенствова

ние системы 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Снижение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Доля объектов 

муниципально

й 

собственности 

прошедших 

государственн

ую 

регистрацию 

12 Основное 

мероприятие 6.2 

 

 «Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию» 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования 

Новогригорье

вский 

сельсовет 

2017 2022 Пополнение 

доходной части 

бюджета 

муниципального 

образования 

сельского 

поселения 

Снижение 

доходной части 

бюджета 

муниципального 

образования 

сельского 

поселения 

Увеличение 

доли 

поступивших  

доходов 

бюджета от 

сдачи в аренду 

муниципально

й 

собственности 

Подпрограмма 7 «Обеспечение  сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в МО Новогригорьевский 

сельсовет на 2017-2022 годы» 



13 Основное 

мероприятие 7.1. 

«Обеспечение  

сбалансированности и 

устойчивости 

бюджетной системы» 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования 

Новогригорье

вский 

сельсовет 

2019 2022 Повышение 

эффективности  

распределения 

бюджетных 

средств 

Неиспользование 

налоговых льгот 

Оценка 

эффективност

и 

предоставляем

ых 

(планируемых 

к 

предоставлени

ю) налоговых 

льгот местных 

налогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе                                                          

                                                                                                                «Устойчивое развитие территории  

МО Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022годы»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области на 2017-2022 годы». 

Таблица № 1 

(тыс. рублей) 

№ п/п Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Главный 

распределитель 

бюджетных средств 

Код бюджетной 

классификации 
Объем бюджетных ассигнований 

ГРБС РзПр ЦСР 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Муниципальная 

программа 

«Устойчивое развитие 

территории муниципального 

образования Новогригорьевский 

сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области на 2017-

2022 годы». 

всего, в том числе: Х Х Х 3011,4 2298,5 2059,2 3877,2 2797,5 1816,5 

Новогригорьевский 

сельсовет 

740 Х Х 3011,4 2298,5 2059,2 3877,2 2797,5 1816,5 

  Х Х       

1.1. Подпрограмма 1 «Повышение уровня 

благоустройства на территории 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 

2017-2022 годы». 

всего, в том числе X X X 199,4 120,0 54,0 299,0 17,0 0 

Новогригорьевский 

сельсовет 

740 0503 75100 

00000 

199,4 120,0 54,0 299,0 17,0 0 

1.1.1 Основное 

мероприятие 1.1 

«Уличное освещение территорий 

сельского поселения» 

Новогригорьевский 

сельсовет 
740 0503 75101 

00000 

120,2 0 0 0 0 0 

1.1.2 Основное 

мероприятие 1.2 

«Озеленение территории сельского 

поселения» 

Новогригорьевский 

сельсовет 
740 0503 75102 

00000 

7,2 40,0 0 0 0 0 

1.1.3 Основное 

мероприятие 1.3 

«Ликвидация 

несанкционированных свалок» 

Новогригорьевский 

сельсовет 
740 0503 75103 

00000 

72,0 80,0 54,0 299,0 17,0 0 

2.1. Подпрограмма 2 «Развитие социальной сферы в всего, в том числе X X X 1220,7 1071,5 1136,9 1460,2 1310,4 1154,9 



муниципальном образовании 

Новогригорьевский сельсовет на 

2017-2022 годы» 

Новогригорьевский 

сельсовет 

740 0801 75200 

00000 

1220,7 1071,5 1136,9 1460,2 1310,4 1154,9 

2.1.1 Основное 

мероприятие 2.1 

«Организация культурно-досуговых 

мероприятий» 

Новогригорьевский 

сельсовет 

740 0801 75201 

00000 

1043,7 595,0 813,4 1243,5 1081,9 926,4 

2.1.2 Основное 

мероприятие 2.2 
«Организация библиотечного 

обслуживания населения» 

Новогригорьевский 

сельсовет 
740 0801 75202 

00000 

177,0 196,5 216,7 216,7 228,5 228,5 

2.1.3 Основное 

мероприятие 2.3 
«Проведение спортивных 

мероприятий» 

Новогригорьевский 

сельсовет 
740 1102 75203 

00000 

0 0 0 0 0 0 

3.1 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на 

территории  образования 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 

2017-2022 годы» 

всего, в том числе X X X 711,0 512,5 250,0 266,6 340,0 340,0 

Новогригорьевский 

сельсовет 

740 0310 75300 

00000 

711,0 512,5 250,0 266,6 340,0 340,0 

  X X       

3.1.1 Основное 

мероприятие 3.1 

«Обеспечение мер пожарной 

безопасности» 

всего, в том числе X X X 711,0 512,5 250,0 266,6 340,0 340,0 

Новогригорьевский 

сельсовет 

740 0310 75301 

00000 

711,0 512,5 250,0 266,6 340,0 340,0 

          

4.1 Подпрограмма 4 «Повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

Новогригорьевский сельсовет на 

2017-2022 годы» 

всего, в том числе X X X 807,4 404,5 285,1 433,3 1084,1 295,6 

Новогригорьевский 

сельсовет 

740 0409 75400 

00000 

807,4 404,5 285,1 433,3 1084,1 295,6 

  X X       

4.1.1 Основное 

мероприятие 4.1 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог поселения и 

искусственных сооружений на них 

Новогригорьевский 

сельсовет 

740 0409 75401 

00000 

777,4 344,5 285,1 433,3 1084,1 295,6 

          

4.2.1. Основное 

мероприятие 4.2 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

безопасности дорожного движения 

Новогригорьевский 

сельсовет 

740 0409 75402 

00000 

0 0 0 0 0 0 

          



5.1 Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 

2017-2022 годы» 

всего, в том числе X X X 72,0 130,0 307,2 1380,5 20,0 0 

Новогригорьевский 

сельсовет 

740 0502 75500 

00000 

72,0 130,0 307,2 1380,5 20,0 0 

5.1.1. Основное 

мероприятие 5.1 

«Мероприятия по ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры» 

Новогригорьевский 

сельсовет 

740 0502 75501 

00000 

72,0 130,0 307,2 1366,6 20,0 0 

          

 Основное 

мероприятие 5.2 

«Организация деятельности по 

накоплению и транспортированию 

твердых коммунальных отходов» 

Новогригорьевский 

сельсовет 

740 0502 75502 

00000 

0 0 0 13,9 0 0 

          

6.1 Подпрограмма 6 «Управление муниципальным 

имуществом, мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию  в 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 

2017-2022 годы». 

всего, в том числе X X X 0 60,0 0 11,6 0 0 

Новогригорьевский 

сельсовет 

740 0412 75600 

00000 

0 60,0 0 11,6 0 0 

  X X       

6.1.1 Основное 

мероприятие 6.1 

Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений 

по муниципальной собственности 

 

всего, в том числе X X X 0 0 0 0 0 0 

Новогригорьевский 

сельсовет 

740 0412 75601 

00000 
0 0 0 0 0 0 

6.1.2. Основное 

мероприятие 6.2 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

 

всего, в том числе X X X 0 60,0 0 11,6 0 0 

Новогригорьевский 

сельсовет 

740 0412 75602 

00000 

0 60,0 0 11,6 0 0 



7.1. Подпрограмма 7 Обеспечение  

сбалансированности и 

устойчивости бюджетной 

системы в МО 

Новогригорьевский сельсовет на 

2017-2022 годы 

 

всего, в том числе X X X 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

Новогригорьевский 

сельсовет 

740 X X 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

7.1.1. Основное 

мероприятие 7.1 

«Обеспечение  сбалансированности 

и устойчивости бюджетной 

системы 

всего, в том числе X X X 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

   Новогригорьевский 

сельсовет 

740 X X 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к муниципальной  программе 

«Устойчивое развитие  территории  МО 

Новогригорьевскийй сельсовет  

на 2017 - 2022 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств областного бюджета 

таблица № 1 

 (тыс. рублей) 
№ 

п/п 

Статус   Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

 

Муниципальная 

программа 

«Устойчивое 

развитие 

территории 

муниципального 

образования 

Новогригорьевск

ий сельсовет 

Акбулакского 

района 

Оренбургской 

области на 2017-

2022 годы». 

всего, в том числе 3011,4 2298,5 2059,2 3877,2 2797,5 1816,5  

областной бюджет 0 0 0 1100 800 0  

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

1.1. Подпрограмма 1 «Повышение 

уровня 

благоустройства 

на территории 

всего, в том числе 199,4 120,0 54,0 299,0 17,0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  



муниципального 

образования 

Новогригорьевск

ий сельсовет на 

2017-2022 годы». 

иные источники 

финансирования 

0 0 0 0 0 0  

1.1.1. Основное мероприятие 

1.1. 

Уличное 

освещение 

территорий 

сельского 

поселения» 

всего, в том числе 120,0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

1.1.2. Основное мероприятие 

1.2. 

 «Озеленение 

территории 

сельского 

поселения» 

всего, в том числе 7,2 40,0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

1.1.3. Основное мероприятие 

1.3. 

«Ликвидация 

несанкционирован

ных свалок» 

всего, в том числе 72,0 80,0 54,0 299,0 17,0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

2.1. Подпрограмма 2 «Развитие 

социальной 

сферы в 

муниципальном 

образовании 

Новогригорьевск

ий сельсовет на 

2017-2022 годы» 

всего, в том числе 1220,0 1071,50 1136,9 1460,2 1310,4 1154,9  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

2.1.1. Основное мероприятие 

2.1. 

Организация 

культурно-

досуговых 

мероприятий» 

всего, в том числе 1043,7 595,0 813,4 1243,5 1081,9 926,4  
областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

2.1.2 Основное мероприятие 

2.2. 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения» 

всего, в том числе 177,0 196,5 216,7 216,7 228,5 228,5  
областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

2.1.3. Основное мероприятие Проведение всего, в том числе 0 0 0 0 0 0  



2.3 спортивных 

мероприятий 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

3.1 Подпрограмма 3 «Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельност

и населения на 

территории  

образования 

муниципального 

образования 

Новогригорьевск

ий сельсовет на 

2017-2022 годы» 

всего, в том числе 711,0 512,5 250,0 266,6 340,0 340,0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

3.1.1 Основное мероприятие 

3.1. 

Обеспечение мер 

пожарной 

безопасности 

всего, в том числе 711,0 512,5 250,0 266,6 340,0 340,0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

4.1 Подпрограмма 4 «Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

муниципальном 

образовании 

Новогригорьевск

ий сельсовет на 

2017-2022 годы» 

всего, в том числе 807,4 404,5 285,1 433,3 1084,1 295,6  

областной бюджет 0 0 0 0 800,0 0  

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

4.1.1. Основное мероприятие 

4.1. 

Содержание и 

ремонт 

автомобильных 

дорог поселения и 

искусственных 

сооружений на них 

всего, в том числе 777,4 344,5 285,1 433,3 1084,1 295,6  

областной бюджет 0 0 0 0 800,0 0  

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

4.1.2. Основное мероприятие 

4.2. 

Проведение 

мероприятий, 

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  



направленных на 

повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

5.1. Подпрограмма 5 «Развитие систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

Новогригорьевск

ий сельсовет на 

2017-2022 годы» 

всего, в том числе 72,0 130,0 307,2 1380,5 20,0 0  

областной бюджет 0 0 0 1100 0 0  

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

5.1.1. Основное мероприятие 

5.1. 

«Мероприятия по 

ремонту объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

всего, в том числе 72,0 130,0 307,2 1366,6 20,0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

5.2.1. Основное мероприятие 

5.2. 

«Организация 

деятельности по 

накоплению и 

транспортированию 

твердых 

коммунальных 

отходов» 

всего, в том числе 0 0 0 13,9 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

6.1. Подпрограмма 6 «Управление 

муниципальным 

имуществом, 

мероприятия по 

землеустройству и 

землепользовани

ю  в 

муниципального 

образования 

Новогригорьевск

ий сельсовет на 

2017-2022 годы». 

всего, в том числе 0 60,0 0 11,6 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

6.1.1. Основное мероприятие 

6.1. 

Оценка 

недвижимости, 

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  



признание прав и 

регулирование 

отношений по 

муниципальной 

собственности 

 

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

6.1.2. Основное мероприятие 

6.2. 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

 

всего, в том числе 0 60,0 0 11,6 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

7.1. Подпрограмма 7 Обеспечение  

сбалансированност

и и устойчивости 

бюджетной системы 

в МО 

Новогригорьевский 

сельсовет на 2017-

2022 годы 

 

всего, в том числе 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

7.1.1. Основное мероприятие 

7.1. 

Обеспечение  

сбалансированност

и и устойчивости 

бюджетной 

системы 

всего, в том числе 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к муниципальной  программе 

«Устойчивое развитие  территории  МО 

Новогригорьевский сельсовет  

на 2017 - 2022 годы» 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых расходов 

 

таблица № 1 
№ 

п/п 

Статус Наименование 

мероприятия 

Отраслевой 

(функциональный) 

орган местного 

самоуправления, 

ответственный за 

реализацию 

муниципальной 

политики по 

соответствующему 

направлению 

расходов 

Наименование 

налогового  

(неналогового) 

расхода 

Оценка расходов 

2017 

год 

2018  

год 

2019 

 год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 

 

Основное 

мероприятие  

Обеспечение  

сбалансированн

ости и 

устойчивости 

бюджетной 

системы 

Администрация 

МО 

Новогригорьевский

сельсовет 

Льгота по 

земельному 

налогу 

26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0  

 

 

 

 



Приложение № 6 

к муниципальной программе 

 «Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского  района  

 Оренбургской области на 2017-2022 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Повышение уровня благоустройства на территории МО 

Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022 года» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новогригорьевский  

сельсовет 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Развитие системы мероприятий по 

современному и качественному 

проведению работ, связанных с 

приведением в нормативное состояние 

объектов благоустройства населенных 

пунктов территории сельсовета 

Задачи подпрограммы Повышение уровня благоустройства 

территорий населенных пунктов, их 

чистоты, формирование среды, 

благоприятной для проживания 

человека. 

Приведение муниципального и жилого 

фонда в состояние, отвечающее 

нормативно – техническим 

требованиям 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

Уровень благоустроенности 

населенных пунктов территории 

сельсовета (%) 

Процент привлечения населения 

сельсовета к работам по 

благоустройству (%) 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017-2022 гг. 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

2017 год – 199,4 тыс. рублей; 

2018 год – 120,0 тыс. рублей; 



2019 год – 54,0 тыс. рублей; 

2020 год – 299,0 тыс. рублей; 

2021 год – 17,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

ВСЕГО – 689,4 тыс. рублей. 

 

1. Общая характеристика 

 

       Разработка  настоящей Подпрограммы  развитие отношений в области 

обеспечения физическими и юридическими лицами санитарного порядка, 

содержания зеленых насаждений, выполняющих архитектурно-

декоративные, экологические и санитарно-гигиенические функции, 

рационального, бережного использования и содержания земель, а также 

объектов недвижимого имущества сельского поселения и направлено на 

создание благоприятной для жизни и здоровья людей среды обитании, а 

также по сбору, вывозу, утилизации и переработке отходов производства и 

потребления.  

Разработка   Подпрограммы «Повышение уровня благоустройства на 

территории МО Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022 года» позволит 

поддерживать и развивать все  направления в сфере организации 

благоустройства и озеленения территории муниципального образования 

целями которой являются: 

создание безопасной, комфортной и эстетически привлекательной 

среды проживания; 

        повышение эксплуатационных, эстетических характеристик территории 

муниципального образования. 

       Подпрограмма охватывает основные направления повышения 

благоустройства на территории муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет: уличное освещение, озеленение, захоронение, 

ликвидация несанкционированных свалок. 

      На территории поселения расположены 3 места захоронения (кладбища),  

требующие содержания и благоустройства.  

     Проблема благоустройства сельских поселений является одной из 

насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения. 

      Несмотря на принимаемые меры, растет количество 

несанкционированных свалок мусора, отдельные домовладения не ухожены.        

Комплексное благоустройство территории сельсовета относится к 

приоритетным задачам органов местного самоуправления и должно 

обеспечить благоприятные условия для развития социальной сферы 

поселения 

Основными мероприятиями по проведению благоустройства является 

организованная уборка и вывоз мусора с территории населенных пунктов и 

не санкционированных свалок, повышение эффективности общественных 



работ, привлечение жителей населенных пунктов к участию в 

благоустройстве населенных пунктов. 

Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс 

мер по реализации календарного плана выполнения работ по повышению 

уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 

сельсовета. Реализация комплекса подпрограммных мероприятий приведет к 

созданию благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания и 

массового отдыха населения.  

 

2. Приоритеты политики администрации Новогригорьевского 

сельсовета в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения 

 

Цель Подпрограммы:   

      Целью подпрограммы является комплексное благоустройства населенных 

пунктов, направленной на улучшение качества жизни населения. 

   Достижение цели подпрограммы будет осуществляться выполнением 

следующей задачи: 

  - повышения уровня активности, творческой инициативы жителей по 

обустройству своих населенных пунктов с привлечением безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

 - повышение ответственности жильцов за сохранность жилищного фонда, 

инженерных сооружений и коммуникаций; 

-сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории Новогригорьевского 

сельсовета на 2017-2022 годы.  

   Реализация программы позволит благоустроить облик населенных пунктов 

Новогригорьевского сельсовета, расширить зоны отдыха. 

   Мероприятия Подпрограммы  нацелены на решение  сложившейся на 

территории сельсовета  ситуации по повышению уровня внутреннего 

благоустройства территории населенных пунктов сельсовета.  

 Сроки выполнения Подпрограммы: 2017-2022 годы. 

1. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение 

цели Подпрограммы, являются: 

        - уровень благоустроенности населенных пунктов территории 

сельсовета (%) 

- процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству 

(%).  

 

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 

 

Объѐмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут изменяться 

в зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки 

эффективности реализации Подпрограммы. 

В целом на реализацию Подпрограммы направляются средства местного 

бюджета Новогригорьевского сельсовета в размере 689,4 тыс. руб., в том 

числе по годам:  

2017 год – 199,4 тыс. рублей; 

2018 год – 120,0 тыс. рублей; 

2019 год – 54,0 тыс. рублей; 

2020 год – 299,0 тыс. рублей; 

2021 год – 17,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

      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 «Повышение уровня 

благоустройства на территории МО Новогригорьевский сельсовет на 2017-

2022 года»составляет 0,2  

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  

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского  района  

 Оренбургской области на 2017-2022 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие социальной сферы в МО Новогригорьевский 

сельсовет  на 2017-2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новогригорьевский  

сельсовет 

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 

2017-2022 гг. 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

2017 год – 1220,7 тыс. рублей; 

2018 год – 1071,5тыс. рублей; 

2019 год – 1136,9 тыс. рублей; 

2020 год – 1460,2 тыс. рублей; 

2021 год – 1310,4  тыс. рублей; 

2022 год – 1154,9 тыс. рублей; 

ВСЕГО – 7354,6 тыс. рублей. 

 

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 социальной сферы в МО Новогригорьевский 

сельсовет  на 2017-2022 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. 

Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения. 

    Мероприятия Подпрограммы предусматривают создание на данном этапе 

оптимальных условий для развития сферы культуры. 

  В современных  условиях жители Новогригорьевского  поселения 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, 

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 Новогригорьевского 

сельсовета 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 еѐ 

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, 

- создание условий, оринтирующих население Новогригорьевского 

сельсовета на здоровый образ жизни, в том числе занятия физической 

культурой.  

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. 

4. повышение интереса населения к занятиям физической культуры: 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности 

в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. 

      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 

Объѐмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут изменяться 

в зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки 

эффективности реализации Подпрограммы. 

В целом на реализацию Подпрограммы направляются средства местного 

бюджета Новогригорьевского сельсовета в размере 7354,6 тыс. руб., в том 

числе по годам:  

2017 год – 1220,7 тыс. рублей; 

2018 год – 1071,5тыс. рублей; 

2019 год – 1136,9 тыс. рублей; 

2020 год – 1460,2 тыс. рублей; 



2021 год – 1310,4  тыс. рублей; 

2022 год – 1154,9 тыс. рублей. 

      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 социальной сферы в 

МО Новогригорьевский сельсовет  на 2017-2022 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 № 8 

к муниципальной программе 

 «Устойчивое развитие  территории  

муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского  района 

 Оренбургской области на 2017-2022 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения сельского поселения Новогригорьевский сельсовет 

 на 2017 – 2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новогригорьевский 

сельсовет 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы 1.Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов сельского 

поселения; 

2. создание условий, направленных на 

профилактику терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений  терроризма и экстремизма 

на территории  муниципального 

образования Новогригорьевский 

сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области 

Задачи подпрограммы - Создание условий для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

населения сельского поселения; 

- совершенствование мероприятий 

противопожарной пропаганды, 

предупреждение пожаров. 

- Утверждение основ гражданской 

идентичности как начала, 

объединяющего всех жителей 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского  района. 

- Воспитание культуры 



толерантности и межнационального 

согласия. 

- Достижение необходимого уровня 

правовой культуры граждан как основы 

толерантного сознания и поведения. 

- Формирование в молодежной 

среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения 

прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, 

готовности к диалогу. 

- Общественное осуждение и 

пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений 

дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной и 

конфессиональной почве. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 
-Доля населения, охваченного системой 

оповещения в случае возникновения 

ЧС; 

-снижение количества пожаров; 

- количество несовершеннолетних, 

принявших участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику 

экстремизма и воспитание 

толерантности; 

- количество мероприятий, 

направленных на профилактику 

экстремистских проявлений среди 

обучающихся; 

- количество публикаций по 

этнокультурной тематике; 

-количество участников принявших 

участие  в соревнованиях по лыжам. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017 – 2022 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

Всего: 2420,1  тыс. рублей  

2017 год –711,0 тыс. рублей 

2018 год –512,5 тыс. рублей 

2019 год –250,0  тыс. рублей 



2020 год –266,6 тыс. рублей 

2021 год –340,0 тыс. рублей 

2022 год –340,0 тыс. рублей 

 

1. Общая характеристика 

На территории Новогригорьевского сельсовета происходят пожары, 

причиняя значительный материальный ущерб, уничтожая жилые дома. 

Основные причины пожаров на территории поселения: неосторожное 

обращение с огнѐм, нарушение правил монтажа и эксплуатации 

электрооборудования. Разработанные мероприятия в подпрограмме по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах  

Новогригорьевского сельсовета позволят решить вопросы тушения пожаров 

на территории населѐнных пунктов, мер по предотвращению развития 

пожара, обучению населения действиям при пожаре и мерам по защите 

домовладений от возгораний. 

       На современном этапе развития общества наиболее распространенными 

проявлениями экстремизма являются: 

- создание общественных объединений, в идейной основе которых лежат 

радикальные взгляды, проведение ими несанкционированных общественно – 

политических акций, попытки участия лидеров и участников  экстремистских 

организаций в выборах органов власти различных уровней; 

- распространение печатной, аудио- и видеопродукции, разжигающей 

социальную, национальную и религиозную вражду; 

- деструктивная деятельность исламистских радикальных структур, 

направленная на разжигание  национальной и религиозной нетерпимости к 

людям иной веры; 

- вовлечение молодежи в неформальные объединения радикальной 

направленности и использование ее для достижений определенных 

экстремистских целей; 

- совершение преступлений с целью разжигания  социальной, 

национальной и религиозной вражды, дестабилизации общественно-

политической ситуации в стране.  

Реальной  основой для деятельности  террористических и 

экстремистских организаций могут являться конфликты, возникающие на 

межнациональной основе. К числу дестабилизирующих факторов в этой 

сфере относятся: 

- низкий уровень этнокультурной компетентности населения, 

недостаточное или неадекватное стереотипизированное представление о 

культуре, менталитете, нормах поведения народов Российской Федерации и 

мира; 

- рост националистических настроений в обществе на фоне сложных 

миграционных процессов; 



- отсутствие системы этнокультурной адаптации мигрантов   к новым 

этнокультурным и социальным условиям; 

- ослабление внимания к вопросам интернационального воспитания; 

- факты тенденциозного освещения  в средствах массовой 

информации проблемы национальных отношений.  

В условиях развития современного общества особого внимания требует 

профилактика экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую 

очередь, тем, что молодежь представляет собой особую социальную группу, 

которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего 

оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. 

Нередко формирующийся у молодых людей комплекс социальных обид 

принимает форму этнически окрашенного протеста, что создает 

благоприятные условия для роста на этой почве разного рода «этно»- и 

«мигрантофобий». В этих условиях проникновение в молодежную среду 

экстремистских взглядов и идей может привести, как показывает опыт, к 

трагическим последствиям – применению насилия в отношении мигрантов, 

иностранных граждан. 

Необходимо формировать у молодѐжи позитивные установки в 

отношении представителей всех этнических групп, проживающих в 

Новогригорьевском  сельсовете Акбулакского района, повышать уровень 

межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвращать 

формирования экстремистских молодежных объединений на этнической 

почве или конфессиональной вражды. 

Общая ситуация в сфере национальных отношений на территории 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на сегодняшний 

день характеризуется как относительно неконфликтная.  

До последнего времени на территории муниципального образования 

Ключевский сельсовет не отмечалось  фактов шовинизма, национализма, 

устойчивых групп националистического толка не существует. 

С учетом важности и сложности задачи профилактики проявлений 

терроризма и экстремизма, ксенофобии, гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений эффективное ее решение не может быть 

достигнуто в рамках деятельности отдельного органа местного 

самоуправления. 

Обладая многоплановостью, экстремизм и ксенофобия в современных 

условиях постоянно изменяются, при этом серьезно возрастают масштабы 

людских потерь, существенно поднимается уровень материального и 

морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется спектр этого 

ущерба. Прямые или косвенные деструктивные последствия экстремистской 

деятельности затрагивают все основные сферы общественной жизни – 

политическую, экономическую, социальную, духовную. Все это выдвигает 

целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия 

экстремизму на всех уровнях и во всех аспектах этой работы, в том числе в 

сфере их профилактики, борьбы с носителями потенциальных угроз, а также 

в области минимизации последствий их деятельности. 



Анализ негативных процессов, зафиксированных социологическими 

исследованиями, свидетельствует о необходимости проведения постоянной 

целенаправленной работы комплексного характера, разработки действенных 

мер и механизмов по внедрению норм толерантного поведения в социальную 

практику. 

Необходимо активизировать взаимодействие с представителями 

конструктивной части религиозных общин в целях предотвращения 

экстремистских проявлений и межконфессиональных конфликтных 

ситуаций. 

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-

целевого подхода возможно решение проблемы интолерантных, 

ксенофобных установок в обществе, более результативной профилактики 

терроризма и экстремизма. Путем комплексного подхода, подкрепленного 

соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами, 

объединив усилия органов правопорядка, органов государственной власти и 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств 

массовой информации, учреждений образования и культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики, можно добиться повышения 

уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей 

муниципального образовании Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской, эффективности управления процессами 

межнациональных отношений. 

Поэтому программно – целевой подход в целях организации данной 

работы наряду с нормативными правовыми мерами является основным 

механизмом реализации государственной политики по осуществлению 

профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности и минимизацию ее последствий, создания условий 

взаимодействия власти и общества, направленных на удовлетворение 

потребностей некоммерческих организаций участвовать в принятии 

управленческих решений регионального и местного уровней, укрепления 

основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования 

толерантного сознания и поведения жителей муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской, а также 

выработки системного, комплексного подхода к решению проблемы 

профилактики экстремизма 

 

2. Приоритеты политики администрации Новогригорьевского 

сельсовета 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. 

          3. Утверждение основ гражданской идентичности как начала, 

объединяющего всех жителей муниципального образования. 

4.Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

5. Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как 

основы толерантного сознания и поведения. 

6. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу. 

7. Общественное осуждение и пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной и конфессиональной почве. 

Сроки реализации подпрограммы – 2017 -2022 годы. 

         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 

 

    Объѐмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут изменяться в 

зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки 

эффективности реализации Подпрограммы. 

    Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2350 тыс. руб. 

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том 

числе по годам реализации: 

Всего: 2420,1 тыс. рублей  

2017 год –711,0 тыс. рублей 

2018 год –512,5 тыс. рублей 

2019 год –250,0  тыс. рублей 

2020 год –266,6 тыс. рублей 

2021 год –340,0 тыс. рублей 

2022 год –340,0 тыс. рублей 



     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 Новогригорьевский 

сельсовет на 2017 – 2022 годы» составляет 0, 2 

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  

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского  района 

 Оренбургской области на 2017-2022 годы» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном 

образовании Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новогригорьевский 

сельсовет 

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; 

Доля выделенных средств на 

проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

безопасности дорожного движения 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017 -2022г.г. 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 3310,0  



тыс. рублей, в том числе:  

2017 год –  807,4  тыс. рублей 

2018 год-   404,5 тыс. рублей 

2019 год –  285,1 тыс. рублей 

2020 год –  433,3 тыс. рублей 

2021 год –  1084,1 тыс. рублей 

2022 год –  295,6 тыс. рублей 

 

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 

увеличился почти 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 Новогригорьевского сельсовета 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: 

2. сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и 

пострадавших в результате их совершения; 

3.  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; 

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 Новогригорьевский  сельсовет и 

средства областного бюджета. 

       Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы определяются 

решением Совета  депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет и носят прогнозный характер. 



    Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с 

решением Совета  депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет. 

    В Подпрограмму могут быть внесены изменения в случаях:  

а) снижения ожидаемых поступлений в бюджет муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет; 

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 мероприятии.  

            Внесение изменений в перечень мероприятий Подпрограммы на 

очередной финансовый год осуществляется не позднее одного месяца до дня 

внесения проекта бюджета муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет на очередной финансовый год на рассмотрение Совета депутатов 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет. 

Объѐмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут изменяться в 

зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки 

эффективности реализации Подпрограммы. 

      Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3310,0 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации: 

2017 год –  807,4  тыс. рублей 

2018 год-   404,5 тыс. рублей 

2019 год –  285,1 тыс. рублей 

2020 год –  433,3 тыс. рублей 

2021 год –  1084,1 тыс. рублей 

2022 год –  295,6 тыс. рублей.  

      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 Новогригорьевский сельсовет на 

2017-2022 годы»  составляет 0,2 

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  

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского  района 

 Оренбургской области на 2017-2022 годы» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО 

Новогригорьевский сельсовет  на 2017-2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новогригорьевский  

сельсовет 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Повышение эффективности при 

потреблении энергетических 

ресурсов 

Задачи подпрограммы Обеспечение проведения 

мероприятий по энергосбережению; 

сокращение объемов потребленных  

энергоресурсов, в том числе за счет 

сокращения потерь тепловой и 

электрической  энергии. 

Благоустройство санитарной зоны 

скважин и ремонт ограждений. 

Приобретение глубинных насосов. 

Устройство контейнерных площадок 

ТКО, установка контейнеров ТКО, 

приобретение контейнеров ТКО. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

Улучшение качества 

предоставляемых населению 

коммунальных услуг к уровню 

прошлого года. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017-2022 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

2017 год – 72,0 тыс. рублей. 

2018 год – 130,0 тыс. рублей. 

2019 год – 307,2  тыс. рублей. 



2020 год – 1380,5 тыс. рублей. 

2021 год – 20,0  тыс. рублей. 

2022 год – 0  тыс. рублей. 

ВСЕГО –1909,7 тыс. рублей. 

 

1. Общая характеристика 

Повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических 

задач социально-экономического развития России и приоритетным в 

экономической политике Оренбургской области и Новогригорьевского 

сельского поселения. Повышение энергоэффективности снизит риски и 

затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики. 

Самый высокий потенциал энергоэффективности отмечается в секторах 

конечных потребителей. В настоящее время при высоком уровне оснащения 

низкокачественными бытовыми приборами резко возрос удельный вес 

потребленной электроэнергии в бытовом секторе энергопотребления. Замена 

низкокачественных и энергозатратных бытовых приборов позволит не только 

сократить потребление электрической энергии, но и снизить затраты 

бюджетных средств. 

      Анализ сложившейся ситуации показывает, что ветхость оборудования и 

сетей, приводит к значительным потерям энергоресурсов (до 70%), поэтому 

необходимость реализации программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  Новогригорьевского сельсовета является 

важнейшей задачей для функционирования жилищно-коммунальной сферы 

поселения. 

     На территории Новогригорьевского сельсовета контейнерные площадки 

отсутствуют. В настоящее время в Новогригорьевском сельсовете 

загрязненность окружающей среды ТКО является серьезной проблемой. При 

неправильном захоронении ТКО представляют угрозу здоровью населения, 

загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, занимают 

сельскохозяйственные угодья и создают эстетические и рекреационные 

проблемы. Поэтому одной из наиболее важных задач охраны окружающей 

природной среды является проблема наличия мусора, утилизации и 

размещения ТКО. Мероприятия, обозначенные в муниципальной программе, 

представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 

на решение тактических задач с учетом прогнозируемых показателей по 

основным направлениям: совершенствование системы управления ТКО и 

разработка проектно-сметной документации, устройство контейнерных 

площадок и установка контейнеров и их обслуживание. Решение задач по 

устранению влияния негативного воздействия ТКО на окружающую среду и 

здоровье населения – это целостная система мер, организуемая в 

муниципальной программе. 
 



2. Приоритеты политики администрации Новогригорьевского 

сельсовета в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и 

показатели (индикаторы) их достижения 

 

       Основной целью Подпрограммы является обеспечение рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов за счѐт реализации 

энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической 

эффективности в секторах экономики Новогригорьевского сельсовета  и 

снижения энергоемкости. Перевод предприятий коммунального комплекса и 

режима энергопотребления муниципальными учреждениями на 

энергосберегающий путь развития и снижения энергоемкости валового 

муниципального продукта, на основе создания законодательных, 

организационных, экономических, научно-технических и других условий, 

обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов. 

Достижение указанной цели в рамках подпрограммы предполагает 

решение следующих задач: 

1. Проведение организационных мероприятий по повышению 

эффективности потребления энергии.  

2. Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в 

том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической 

энергии. 

3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических 

ресурсов. 

4. Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их 

эффективного использования. 

5. Повышение эффективности пропаганды энергосбережения. 

6. Снижение затрат на оплату коммунальных услуг населением 

Новогригорьевского  сельсовета.  

7. Повышение эффективности производства тепловой, электрической 

энергии, снижение потерь при выработке и транспортировке 

энергоресурсов и воды. 

8. Повышение эффективности энергопотребления и потребления воды 

путем внедрения современных энергосберегающих технологий. 

9. Проведение энергетических обследований на всех объектах 

муниципальной собственности. 

10. Установка приборов учета на всех муниципальных объектах. 

11. Получение достоверной информации о реальном потреблении 

коммунальных ресурсов для последующего внедрения 

энергосберегающих технологий и модернизации инженерного 

оборудования в многоквартирных домах. 

12. снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду на территории муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет. 



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 

 

Объѐмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут изменяться в 

зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки 

эффективности реализации Подпрограммы. 

В целом на реализацию Подпрограммы направляются средства местного 

бюджета Новогригорьевского сельсовета в размере 1909,7 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2017 год – 72,0 тыс. рублей. 

2018 год – 130,0 тыс. рублей. 

2019 год – 307,2  тыс. рублей. 

2020 год – 1380,5 тыс. рублей. 

2021 год – 20,0  тыс. рублей. 

2022 год – 0  тыс. рублей. 

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 систем коммунальной 

инфраструктуры МО Новогригорьевский сельсовет  на 2017-2022 годы» 

составляет 0,2  

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  

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского  района 

 Оренбургской области на 2017-2022 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  «Управление муниципальным имуществом, 

мероприятия по землеустройству и землепользованию  в МО 

Новогригорьевский сельсовет на 2017-2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального 

образования Новогригорьевский 

сельсовет 

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 

2017-2022 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы     

Всего: 71,6 тыс. рублей  

2017 год – 0,0 тыс. рублей 

2018 год- 60,0 тыс. рублей 

2019 год- 0,0  тыс. рублей 

2020 год- 11,6  тыс. рублей 



2021 год – 0,0  тыс. рублей 

2022 год – 0,0  тыс. рублей 

 

1.Общая характеристика 

 

         Администрация  Новогригорьевского сельсовета действует на 

основании положений Федерального закона «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 

Новогригорьевского сельсовета 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 

Новогригорьевский сельсовет. 

 

2. Приоритеты политики администрации Новогригорьевского 

сельсовета 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 

 

     Объѐмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут изменяться в 

зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки 

эффективности реализации Подпрограммы. 

     Общий объем финансирования подпрограммы составляет 71,6 тыс. руб. 

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том 

числе по годам реализации: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей 

2018 год- 60,0 тыс. рублей 

2019 год- 0,0  тыс. рублей 

2020 год- 11,6  тыс. рублей 

2021 год – 0,0  тыс. рублей 

2022 год – 0,0  тыс. рублей      

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 Новогригорьевский 

сельсовет на 2017-2022 годы» составляет 0,2 

kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей 

муниципальной программы, определяется: 

kj= МП/j , где: 

МП - муниципальная программа равна 1; 

j – количество подпрограмм. 



 

Приложение № 12  

к муниципальной  программе 

«Устойчивое развитие  территории  МО 

Новогригорьевский сельсовет  

на 2017 - 2022 годы» 

 Утверждаю» 
_______________________________________________ 

(должность руководителя ответственного исполнителя) 

_______________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

_______________________________________________ 

(дата утверждения) 
 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на 2017-2022 годы» на 2021 год 

 

 

N

 № 

п/п 

Наименование элемента Фамилия, имя, отчество, 

наименование должности 

лица, ответственного за 

реализацию основного 

мероприятия (достижение 

значения показателя 

(индикатора), наступление 

контрольного события) 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Дата 

наступления 

контрольного 

события 

Связь со значением 

оценки рисков 

1

1 

 

2 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

1

1. 
Муниципальная  

программа «Устойчивое 

развитие территории 

X X X X X 



муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района 

Оренбургской области на 2017-

2022 годы» 

 Подпрограмма 1 «Повышение 

уровня благоустройства на 

территории муниципального 

образования Новогригорьевский 

сельсовет на 2017-2022 годы». 

     

2

1.1. 

Основное мероприятие  

1.1 Уличное освещение 

территорий сельского поселения 

X X X X X 

 

1.1.

1. 

Показатель  

Доля протяженности освещенных 

частей улиц, проездов в их общей 

протяженности 

Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

% 85 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 

1

1.1.2 

Количество установленных 

энергосберегающих ламп 

Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

% 30 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 

3 

1.2. 
Основное мероприятие 1.2. 

Озеленение территорий сельского 

поселения 

X X X X X 

1

1.2.1. 

Количество высаженных молодых 

деревьев 

Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

единиц 100 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 



1

1.2.2. 

Опил старых, засохших деревьев Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

единиц 5 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 

1

1.2.3. 

Благоустройство клумб Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

единиц 3 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 

1

1.2.4. 

Побелка деревьев Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

единиц 100 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 

.

1.2.5. 

Покос травы (сорняк) Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

кв.м. 2200 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 

3 

1.3. 
Основное мероприятие 1.3. 

Ликвидация несанкционированных 

свалок 

X X X X X 

3 

1.3.

1. 

Количество ликвидированных 

несанкционированных свалок 

Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

единиц 1 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 



 

 
Подпрограмма 2 «Развитие 

социальной сферы в 

муниципальном образовании 

Новогригорьевский сельсовет на 

2017-2022 годы» 

X X X X X 

 

 

2.1. 

Основное мероприятие 

2.1«Организация культурно-

досуговых мероприятий» 

X X X X X X X 

5

2.1.1 

Количество участвующих в 

организации и проведении 

культурно-досуговых мероприятий 

Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

человек 22 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 

2

2.2. 

Основное мероприятие  

2.2 .  Организация библиотечного 

обслуживания населения 

X X X X X 

2

2.2.1. 

Количество зарегистрированных 

читателей библиотек 

Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

человек 392 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 

2

2.3. 

Основное мероприятие  

2.3 .   Проведение спортивных 

мероприятий 

X X X X X 

2

2.3.1. 

Количество участвующих в 

организации и проведении 

спортивных мероприятиях 

Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

человек 12 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-



технические средства 

2

2.3.2. 

Приобретение спортивного 

инвентаря (мячей, волейбольной 

сетки, набор теннисных ракеток, 

гантелей) 

Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

единиц 10 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 

 Подпрограмма 3«Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

населения на территории  

образования муниципального 

образования Новогригорьевский 

сельсовет на 2017-2022 годы» 

X X X X X 

4

3.1. 

Основное мероприятие 3.1.  

Обеспечение мер пожарной 

безопасности 

X X X X X 

5

3.1.1. 

Снижение количества пожаров по 

отношению к уровню прошлого 

года 

Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

% 7 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 

9 Подпрограмма 4 Повышение 

безопасности дорожного 

движения в муниципальном 

образовании Новогригорьевский 

сельсовет на 2017-2022 годы 

X X X X X 

4

4.1. 

Основное мероприятие 4.1. 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог поселения и 

искусственных сооружений на них 

X X X X X 



4

4.1.1. 

Доля отремонтированных 

автомобильных дорог от общей 

протяженности дорог сельского 

поселения с нарастающим итогом 

Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

% 9 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 

4

4.2. 

Основное мероприятие 4.2. 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

безопасности дорожного движения 

X X X X X 

4

4.2.1. 

Количество проведенных 

мероприятий, направленных на 

повышение безопасности 

дорожного движения 

Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

единиц 9 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 

 Подпрограмма 5. Развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 

2017-2022 годы 

X X X X X 

5

5.1. 

Основное мероприятие5.1 

Мероприятия по ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры 

X X X X X 

5

5.1.1. 

Ремонт водопроводной сети Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

погон. м. 80 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 

5

5.2. 

Основное мероприятие 5.2 

Мероприятия по ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры 

X X X X X 



5 

5.2.1. 

Организация деятельности по 

накоплению и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 

Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

единиц 18 X Определение мест 

размещения 

контейнерных площадок 

и размещение 

контейнерных площадок 

для сбора твердых 

коммунальных отходов 

на территории 

поселения 

 Подпрограмма 6.Управление 

муниципальным имуществом, 

мероприятия по землеустройству 

и землепользованию  в 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 

2017-2022 годы 

X X X X X 

6

6.1. 

Основное мероприятие 6.1. Оценка 

недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

муниципальной собственности 

 

X X X X X 

6

6.1.1. 

Доля объектов муниципальной 

собственности прошедших 

государственную регистрацию 

Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет  

% 85 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 

6

6.2. 

Основное мероприятие 6.2. 

Мероприятия по землеустройству 

и землепользованию 

 

X X X X X 

6

6.2.2. 

Увеличение доли поступивших 

доходов бюджета от сдачи в 

Мулкатов А.И., 

глава МО 

% 4 X макроэкономические 

факторы; 
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аренду муниципальной 

собственности 

Новогригорьевский 

сельсовет  

рост цен на 

материально-

технические средства 

7

7.1. 
Подпрограмма 7.Обеспечение  

сбалансированности и 

устойчивости бюджетной 

системы в МО 

Новогригорьевский сельсовет на 

2017-2022 годы 

 

     

7

7.1.1 

Основное мероприятие  

7.1.Обеспечение  

сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 

X X X X X 

 Показатель  

Повышение эффективности  

распределения бюджетных средств 

Мулкатов А.И., 

глава МО 

Новогригорьевский 

сельсовет 

тыс. рублей 26,0 X макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 

 Контрольное событие   

Оценка эффективности 

предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот 

местных налогов 

 X X Ежегодно 

 до 01.08. 

макроэкономические 

факторы; 

рост цен на 

материально-

технические средства 

 


