
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
          МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ 
           ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 
                   СЕЛЬСОВЕТ 
     ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                16.10.2015 № 306 п 
О внесении изменений в Постановление  
«Об утверждении  муниципальной 
программы «Устойчивое развитие 
сельской территории муници-
пального образования Черноре-
ченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской  области на 
2016 – 2018 годы и на период до 
2020 года» от 15.07.2015г №208-п 
 

  
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации муниципального образования  Чернореченский  сель-
совет от 29.02.2012 № 54-п «Об утверждении Положения о порядке принятия 
решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и 
реализации в администрации МО Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сель-
ской территории муниципального образования  Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на пе-
риод до 2020 года» согласно приложению в новой редакции.  
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста администрации Ляликова Е.Н.. 

3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования 
 
 
Глава муниципального образования                    В.М. Фомин  
 
 
Разослано: прокуратуре района, бухгалтерии, специалистам администрации, 
в дело 
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          Приложение  
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбург-
ской области 
от 16 октября 2015г. №306 
                                                                   

Муниципальная программа  
«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образова-
ния Чернореченский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской  

области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 
 

Паспорт Программы 

Наименование Про-
граммы 

муниципальная программа «Устойчивое развитие сель-
ской территории муниципального образования Черноре-
ченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  
области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 
(далее - Программа) 

Ответственный ис-
полнитель Програм-
мы 

администрации муниципального образования Черноре-
ченский сельсовет Оренбургский район 
 

Соисполнители Про-
граммы 

 МУП «Черноречьестройматериалы»  Чернореченский 
сельсовет 
  проектные и дорожно-строительные организации (на 
конкурсной основе) 

Подпрограммы Про-
граммы 

1. «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами»; 
2. «Дорожное хозяйство»;  
3. «Развитие системы градорегулирования»; 
4. «Жилищное хозяйство»; 
5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»; 
6. «Развитие в сфере благоустройства территории»; 
7. «Комплексное освоение и развитие территории»; 
8. «Развитие системы экологии и природоохранных ме-
роприятий»; 
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Цели Программы создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности; 
улучшение инвестиционного климата территории за 
счет реализации инфраструктурных мероприятий в рам-
ках Программы;  
формирование позитивного отношения к развитию тер-
ритории поселения; 
активизация участия граждан, проживающих на терри-
тории поселения, в решении вопросов местного значе-
ния;  

Задачи Программы реализация общественно значимых проектов в интере-
сах сельских жителей; 
повышение уровня комплексного обустройства объек-
тами социальной и инженерной инфраструктуры посе-
ления; 
повышение безопасности дорожного движения; 
обеспечение деятельности в сфере национальной эконо-
мики; 
обеспечение деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства поселения; 
обеспечение деятельности в сфере благоустройства тер-
ритории поселения; 
определение деятельности органов местного самоуправ-
ления в области природоохранных мероприятий; 
определение ресурсного потенциала территории и ра-
ционального природопользования; 

Целевые индикато-
ры Программы 

общие в целом для Программы: 
ввод в действие объектов социальной сферы; 
ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры; 
количество автомобильных дорог; 
увеличение уровня обеспеченности сельского населения 
питьевой водой; 
 улучшение качества работ по благоустройству террито-
рии поселения; 

Сроки и этапы реа-
лизации Программы 

 
2016 - 2020 годы. 
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Объемы бюджетных 
ассигнований Про-
граммы 

общие в целом для Программы: 
 
объем бюджетных ассигнований на реализацию Про-
граммы составляет   28422 тыс. рублей (прогноз), в том 
числе на реализацию подпрограмм и по годам: 
1. «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами» - 500 тыс. рублей; 
2. «Дорожное хозяйство» - 9476тыс. рублей; 
3. «Развитие системы градорегулирования» - 5 тыс. руб-
лей; 
4. «Жилищное хозяйство» - 357тыс. рублей; 
5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» - 11849тыс. рублей; 
6. «Развитие в сфере благоустройства территории»-6220 
тыс. рублей; 
7. «Комплексное освоение и развитие территории»; 
8. «Развитие системы экологии и природоохранных ме-
роприятий»-15 тыс. рублей; 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы 

общие в целом для Программы: 
достижение совокупного экономического эффекта в 
развитии территории;  
увеличение ввода в действие объектов социальной сфе-
ры; 
увеличение ввода в действие объектов инженерной ин-
фраструктуры; 
количество автомобильных дорог; 
наличие долгосрочного плана реализации развития по-
селения; 
улучшение качества обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления в решение вопросов местного 
значения; 
эффективное расходование бюджетных средств и опти-
мизация управления муниципальными финансами. 

 
1. Характеристика проблемы программы 

 
          Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории 
муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского рай-
она Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 
охватывает вопросы муниципальной поддержки, направленной на развитие 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, создание комфорт-
ных условий жизнедеятельности в сельской местности. 
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Создание условий для устойчивого развития территории является од-
ной из важнейших стратегических целей государственной политики, дости-
жение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность и бла-
госостояния граждан. 

Формирование модели устойчивого и эффективного развития сельской 
территории является основной целью государственной политики, Концепци-
ей устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
30 ноября 2010 г. № 2136-р), федеральной целевой программой «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 
(постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года 
№ 598). 

 
2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы 

 
Программа разработана для достижения следующих целей: 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
- улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации ин-
фраструктурных мероприятий в рамках Программы; 
- формирование позитивного отношения к развитию территории поселения; 
- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в 
решении вопросов местного значения. 

Для достижения целей в области устойчивого развития сельской терри-
тории в рамках реализации муниципальной программы предусматривается 
решение следующих задач: 
- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей; 
- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры поселения; 
- повышение безопасности дорожного движения; 
- обеспечение деятельности в сфере национальной экономики; 
- обеспечение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства по-
селения; 
- обеспечение деятельности в сфере благоустройства территории поселения; 
- определение деятельности органов местного самоуправления в области 
природоохранных мероприятий; 
- определение ресурсного потенциала территории и рационального природо-
пользования. 
         Сроки реализации подпрограммы – 2016–2020 годы. Этапы реализации 
не выделяются 
 

3. Перечень и описание программных мероприятий 
 

Основной перечень и описание программных мероприятий представлен 
совокупностью основных мероприятий и описаний подпрограммных меро-
приятий согласно таблице № 1. 
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4. Ожидаемые результаты реализации программы 

 
         Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- достижение совокупного экономического эффекта в развитии территории; 
- увеличение ввода в действие объектов социальной сферы; 
- увеличение ввода в действие объектов инженерной инфраструктуры; 
- количество автомобильных дорог; 
- наличие долгосрочного плана реализации развития поселения; 
- улучшение качества обеспечения деятельности органов местного само-
управления в решение вопросов местного значения; 
- эффективное расходование бюджетных средств и оптимизация управления 
муниципальными финансами. 

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в качестве 
целевых индикаторов и показателей подпрограммных мероприятий согласно 
таблице № 2, основными из которых являются: 
- ввод в действие объектов социальной сферы; 
- ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры; 
- количество автомобильных дорог; 
- увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой; 
- улучшение качества работ по благоустройству территории поселения. 

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену 
в случае потери информативности того или иного показателя. 

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние 
на достижение значений показателей, относятся: 
- экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной ва-
люты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги; 
- законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Феде-
рации, Оренбургской области, нормативно-правовых актов муниципального 
образования, ограничивающие возможность реализации предусмотренных 
муниципальной программой мероприятий. 

 
5. Ресурсное обеспечение программы 

 
Программные мероприятия осуществляются в рамках деятельности ад-

министрации муниципального образования  сельского поселения средства, на 
содержание которых учитываются в муниципальной программе «Устойчивое 
развитие сельской территории муниципального образования Чернореченский  
сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы 
и на период до 2020 года»». Ежегодные объемы бюджетных ассигнований 
программных мероприятий уточняются в соответствии с утвержденным 
бюджетом  поселения на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств. В 
случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмот-
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ренных настоящей программой, заказчик программы вносит в нее соответст-
вующие изменения. 

Ресурсное обеспечение программы состоит из совокупности ресурсно-
го обеспечения подпрограммных мероприятий согласно таблицам № 3. 

 
6. Механизм реализации, система управления реализацией программы 

и контроль хода ее реализации   
 

Механизм реализации программы основан на принятии администраци-
ей муниципального образования сельского поселения решений в пределах 
своих полномочий, осуществлении взаимодействия с органами местного са-
моуправления района, органами государственной власти Оренбургской об-
ласти, а также с федеральными органами государственной власти, предпри-
ятиями, учреждениями, иными организациями и прочими лицами. Данное 
взаимодействие производится посредством официальной переписки, исполь-
зования каналов межведомственного взаимодействия, формирования и уча-
стия в деятельности совещательных органов и иных методов работы. 

Информация о ходе и результатах работы по исполнению программы 
формируется как путем сбора, обобщения и анализа информации, которая 
формируется в процессе собственной деятельности администрации, так и пу-
тем направления запросов и получения информации по ним, сбора и анализа 
данных. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с реализацией программы, 
предусматриваются в соответствии с действующим законодательством о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд. 

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления поселения. 

 
7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы 

 
Экономический эффект от реализации программных мероприятий со-

стоит в достижении ее ожидаемых результатов. 
 

8. Методика оценки эффективности программы  
 

Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) будет 
ежегодно проводиться с использованием показателей (индикаторов) про-
граммы (подпрограммы) посредством мониторинга и оценки степени дости-
жения целевых значений, что позволяет проанализировать ход выполнения 
программы (подпрограммы) и выработать правильное управленческое реше-
ние. 

Оценка эффективности программы (подпрограммы) будет произво-
диться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установ-
ленными программными (подпрограммными) значениями. 
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Методика оценки эффективности программы (подпрограммы) (далее – 
Методика) представляет собой алгоритм оценки ее результативности, исходя 
из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значени-
ям, и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом 
объема ресурсов, направленных на реализацию программы (подпрограммы), 
в процессе (ежегодно) и по итогам реализации программы (подпрограммы). 

Методика включает проведение количественных оценок эффективно-
сти по следующим направлениям: 

1) степень достижения запланированных результатов (достижения це-
левых значений показателей (индикаторов)) программы (подпрограммы) (ре-
зультативность); 

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запла-
нированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) 
(полнота использования средств); 

3) комплексная оценка эффективности реализации программы (подпро-
граммы). 

 
1. Расчет результативности, из них: 
1.1) Расчет результативности по установленным программой (подпро-

граммой) значениям целевых показателей (индикаторов) проводится по фор-
муле: 

Tfi
Еi =   100%

TNi
 , где: 

 
Ei – степень достижения i - показателя (индикатора) программы (под-

программы) (проценты); 
Tfi – фактическое значение показателя (индикатора); 
TNi – установленное программой (подпрограммой) целевое значение 

показателя (индикатора). 
 
1.2)  В целом общий расчет результативности реализации программы 

(подпрограммы) проводится по формуле: 
n

i=1

Ei

E =   100%
n


, где: 

 
Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (процен-

ты); 
n – количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы). 
В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

программы (подпрограммы) устанавливаются следующие критерии: 
если значение показателя результативности Е равно или больше 90,0 

процентов, степень достижения запланированных результатов программы 
(подпрограммы) оценивается как высокая; 
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если значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 
процентов, то степень достижения запланированных результатов программы 
(подпрограммы) оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, 
степень достижения запланированных результатов программы (подпрограм-
мы) оценивается как неудовлетворительная. 

 
2) Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения 

к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпро-
граммы) (полнота использования средств) производится по следующей фор-
муле: 

    100%
ЗФ

П
ЗП

  , где: 

 
П – полнота использования бюджетных средств (проценты); 
ЗФ – фактические расходы бюджета поселения на реализацию про-

граммы (подпрограммы) в соответствующем периоде; 
ЗП – запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию 

программы (подпрограммы) в соответствующем периоде. 
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета по-

селения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы 
(подпрограммы) (полнота использования средств), полученное значение по-
казателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значе-
нием показателя результативности: 

если полнота использования бюджетных средств П и значение показа-
теля результативности Е равны или больше 90,0 процентов, то степень соот-
ветствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы 
(подпрограммы) оценивается как высокая; 

если полнота использования бюджетных средств П равна или больше                              
75,0 процентов и значение показателя результативности Е равно или больше      
75,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета посе-
ления на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как удовле-
творительная; 

если полнота использования бюджетных средств П равна меньше                              
75,0 процентов и значение показателя результативности Е меньше 75,0 про-
центов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на 
реализацию программы (подпрограммы) оценивается как не удовлетвори-
тельная. 

 
3) Комплексная оценка эффективности реализации программы (подпро-

граммы) определяется по формуле: 
КО = 0,4 x П + 0,6 x Е,  где: 

КО – комплексная оценка эффективности реализации программы (под-
программы) (проценты); 
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Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (процен-
ты); 

П – полнота использования бюджетных средств (проценты); 
Для комплексной оценки эффективности реализации программы (под-

программы) используются следующие критерии: 
если значение КО равно или больше 90,0 процентов, то эффективность 

реализации программы (подпрограммы) оценивается как высокая; 
если значение КО равно или больше 75,0 и меньше 90,0 процентов, то 

эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как 
средняя; 

если значение КО меньше 75,0 процентов, то эффективность реализа-
ции программы (подпрограммы) оценивается как низкая. 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе  
«Устойчивое развитие сельской  
территории муниципального  
образования Чернореченский               
сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области 
на 2016-2018 годы и на период 

до 2020 года»  
                                                                                                                                                             Таблица №1 

Перечень и описание основных мероприятий  
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области  
на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнители 

Срок вы-
полнения 

Ожидаемый непосредственный результат Взаимосвязь с целевыми пока-
зателями (индикаторами) 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

1 Оценка недвижимости, в т.ч. размера 
арендной платы, регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности 

 Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет 

2016-2020 Обеспечение соблюдения требований 
действующего законодательства о поряд-
ке определения независимой рыночной 
оценки недвижимости, в т.ч. размера 
арендной платы; вовлечение имущества 
поселения в хозяйственный оборот 

Увеличение количества объек-
тов муниципальной собствен-
ности, по которым необходима 
подготовка технической доку-
ментации и документации, не-
обходимой для осуществления 
кадастрового учета 

2 Проведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации (подготовка тех-
нической документации, оценка муници-
пального имущества), подготовка доку-
ментации для разграничения муници-
пального имущества, согласно требова-
ниям федерального законодательства 

 Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет 

2016-2020 Обеспечение проведения государствен-
ного кадастрового учета и государствен-
ной регистрации прав на имущество по-
селения в целях его приватизации, раз-
граничения, обеспечение надлежащего 
оформления прав на имущество поселе-
ния в соответствии с положениями зако-
нодательства Российской Федерации и 

Увеличение количества объек-
тов муниципальной собствен-
ности, подлежащих обязатель-
ной регистрации прав 
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повышение доходов бюджета поселения 

3 Организация работ по оценке размера 
арендной платы за земельные участки и 
рыночной стоимости земельных участков 

 Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет 

2016-2020 
Определение стоимости размера аренд-
ной платы за земельные участки и ры-
ночной стоимости земельных участков 

Увеличение количества заклю-
ченных  договоров купли-
продажи  земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена 

4 Выполнение кадастровых работ по фор-
мированию земельных участков 

 Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет 

2016-2020 Формирование земельных участков для 
последующего предоставления на торгах 
для жилищного строительства, коммер-
ческих целей и предоставления  много-
детным гражданам 

Увеличение количества земель-
ных участков, сформированных 
для предоставления многодет-
ным гражданам 

 Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

1 Развитие и ремонт сети автомобильных 
дорог общего пользования 

 2016-2020    

2 Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии 

Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет 
проектные и до-
рожно-
строительные ор-
ганизации (на 
конкурсной осно-
ве) 

2016-2020 - снижение доли муниципальных автомо-
бильных дорог общего пользования му-
ниципального образования Черноречен-
ский сельсовет, не соответствующих 
нормативным требованиям  

Объем ввода в эксплуатацию 
после ремонта автомобильных 
дорог общего пользования ме-
стного значения 

 

3 Вторая очередь «Ремонт уличных дорож-
ных сетей по ул. Степная с. Черноречье 
Оренбургского района 
(S=3000 м2    2555,856т. р.) 

 Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет 
проектные и до-
рожно-
строительные ор-
ганизации (МБУ 
«УКС» МО Орен-
бургский район) 

2016 г  - снижение доли муниципальных автомо-
бильных дорог общего пользования му-
ниципального образования Черноречен-
ский сельсовет, не соответствующих 
нормативным требованиям  

Объем ввода в эксплуатацию 
после ремонта автомобильных 
дорог общего пользования ме-
стного значения 

 

4 Капитальный ремонт дорожного покры-
тия в Северном микрорайоне ул. Мира, 
Маячная, Молодежная, Зеленая 
(S=10000м2      10000,0т.р.) 

 Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет 
проектные и до-
рожно-
строительные ор-
ганизации (на 
конкурсной осно-
ве) 

 2016 г-
2017г 

 - снижение доли муниципальных авто-
мобильных дорог общего пользования 
муниципального образования Черноре-
ченский сельсовет, не соответствующих 
нормативным требованиям 

Объем ввода в эксплуатацию 
после ремонта автомобильных 
дорог общего пользования ме-
стного значения 
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5 Капитальный ремонт дорожного покры-
тия в Западном микрорайоне ул. Рабочая, 
8 марта, ул. Пушкина, проезд Майский, 
переулок Уральский,  ул. Сиреневая 
(S=6000м2       6000,0т.р.) 

 Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет 
проектные и до-
рожно-
строительные ор-
ганизации (на 
конкурсной осно-
ве) 

 2016 г   - снижение доли муниципальных авто-
мобильных дорог общего пользования 
муниципального образования Черноре-
ченский сельсовет, не соответствующих 
нормативным требованиям 

Объем ввода в эксплуатацию 
после ремонта автомобильных 
дорог общего пользования ме-
стного значения 

 

6 Ямочный ремонт дорог   Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет 
проектные и до-
рожно-
строительные ор-
ганизации (на 
конкурсной осно-
ве) 

 Ежегодно в 
период 
2016-2020гг 

- восстановление первоначальных транс-
портно-эксплуатационных характеристик 
и потребительских свойств муниципаль-
ных автомобильных дорог общего поль-
зования;  

сохранение сети автомобиль-
ных дорог общего пользования 

7 Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования сельских населенных 
пунктов: 

1) работы по уборке дорог в зимнее 
время; 

2) работы по грейдерованию и от-
сыпки ПГС дорог. 

 

МУП «Черноречь-
естройматериа-
лы»,  

 

2016-2020 

-обеспечение гарантированного (осенне-
зимний, весенний периоды) проезда по 
автомобильным дорогам 

3. Общая площадь дорог, 
подлежащая уборке в зимнее 
время года. 
4. Общая площадь, под-
лежащая грейдерованию и от-
сыпкой ПГС. 

Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования» 

1 Подготовка документации и внесение 
изменений по планировке территорий и в 
поселении 

- Проект планировки  территории МО 
Чернореченский сельсовет 

 

 

Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет 

2016 обеспеченность документацией по пла-
нировке территории 

наличие документов террито-
риального планирования  

                                                                  Подпрограмма 4.«Жилищное хозяйство» 

1 Субсидирование коммунального хозяйст-
ва на возмещение затрат по вывозу быто-
вых отходов  от населения (18 руб. на 
каждого получателя услуги) 

Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет 

Ежегодно в 
период 

2016-2020гг 
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Подпрограмма 5.«Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»» 

1 Капитальный ремонт сети водоснабжения 
в селе Черноречье Оренбургского района 
Оренбургской области (участок по ул. 
Лесная от Т «5» до Т «6» 

(1515метр/пог.  7123,852 т. р.) 

Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет 
проектные и до-
рожно-
строительные ор-
ганизации (ООО 
«Техпроект») 

2016  - снижение доли сети водоснабжения 
общего пользования муниципального 
образования Чернореченский сельсовет, 
не соответствующих нормативным тре-
бованиям 

Объем ввода в эксплуатацию 
после ремонта сети водоснаб-
жения 

 

2 Капитальный ремонт сети водоснабжения 
в селе Черноречье Оренбургского района 
Оренбургской области (участок по ул. 
Чкалова  от Т «1» до Т «4» 

(1030метр/пог.  6220,397 т. р.) 

Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет 
проектные и до-
рожно-
строительные ор-
ганизации (ООО 
«Техпроект») 

2016  - снижение доли сети водоснабжения 
общего пользования муниципального 
образования Чернореченский сельсовет, 
не соответствующих нормативным тре-
бованиям 

Объем ввода в эксплуатацию 
после ремонта сети водоснаб-
жения 

 

3 Капитальный ремонт санитарной зоны 
скважины села Черноречье Оренбургско-
го района Оренбургской области 

(240п. м.   382,635 т. р.) 

…….. 

Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет 
проектные и до-
рожно-
строительные ор-
ганизации (ООО 
«Управляющая 
Компания Тепло-
Ком») 

2016 

 

 

Улучшение качества питьевой 
воды, снижение ресурсопот-
ребления 

Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории» 

1 

 

Деятельность в области санитарно-
эпидемиологического благополучия сель-
ского населенного пункта: 

1) работы по борьбе с личинками 
комаров в водоемах сельского населенно-
го пункта; 

2) работы по барьерной дератиза-
ции в сельских населенных пунктах. 

 

 Администрация 
МО Черноречен-
ский  сельсовет 

-подрядные орга-
низации, привле-
каемые к выпол-
нению мероприя-
тия 

2016-2020 

улучшение санитарного и экологического 
состояния поселения 

1. Площадь территории, 
на которой осуществляются 
работы по борьбе с личинками 
комаров в водоемах сельских 
населенных пунктов. 
2. Площадь территории, 
подлежащая барьерной дерати-
зации 

2 Обеспечение сел уличным освещением. Администрация 
МО Черноречен-

2016-2020 повышение освещенности улично-
дорожной сети 

5. Количество улиц, охва-
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 ский  сельсовет 

Ресурсоснабжаю-
щие организации 

ченных уличным освещением. 

6. Общая протяженность 
улиц, подлежащая уличному 
освещению. 

7. Объем электрической 
энергии по уличному освеще-
нию. 

3 Благоустройство и озеленение сельских 
населенных пунктов: 

1) осуществление противопаводко-
вых мероприятий в сельских населенных 
пунктах; 

2) работы по покосу сорной расти-
тельности, обрезке деревьев, посадке де-
ревьев, кустарников, цветов. 

3) Ликвидация несанкционированных 
свалках 

4) Уменьшение количества безнадзорных 
животных 

 

МУП «Черноречь-
естройматериалы» 

МКУ 
«ХЭС»Надежда» 

- 

2016-2020 - благоустройство и озеленение террито-
рии с целью удовлетворения потребно-
стей населения в благоприятных услови-
ях проживания; 
-устранение неблагоприятных ситуаций в 
результате паводковых ситуаций 
- оснащение улиц указателями с назва-
ниями улиц и номерами домов; 
- увеличение площади благоустроенных 
зелёных насаждений в сельском  поселе-
нии;  
-предотвращение сокращения зелёных 
насаждений;  
- увеличение количества высаживаемых 
деревьев;  
- увеличение площади цветочного 
оформления; 

8. Количество проводи-
мых противопаводковых меро-
приятий в сельских населенных 
пунктах. 

9. Общая площадь терри-
тории, подлежащая кошению от 
сорной растительности. 

11. Количество установ-
ленных урн и скамеек 

12. Количество установ-
ленных аншлагов, номерных 
знаков 

4 Содержание мест захоронения МУП «Черноречь-
естроийматериа-
лы» 

МКУ 
«ХЭС»Надежда» 

 

 

10. Площадь благоустро-
енных мест захоронения (кв. м) 

Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории» 

1 Межевание земельных участков (650шт) 
для комплексной жилой малоэтажной 
застройки 

Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет 

2017-2020 
-увеличение площади комплексной мало-
этажной застройки 

Площадь комплексной жилой 
малоэтажной застройки 

2 Постановка на кадастровый учет земель-
ных участков (650шт) для комплексной 
жилой малоэтажной застройки 

Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет 

2017-2020 
-увеличение площади комплексной мало-
этажной застройки 

Площадь комплексной жилой 
малоэтажной застройки 

Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» 
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1 2 3 4 5 6 

1 

Проведение очистных работ берега реки 
«Урал», реки «Черная» 

Администрация 
МО Черноречен-
ский сельсовет, 
МУП «Черноречь-
естроийматериа-
лы», 

МКУ 
«ХЭС»Надежда», 

население 

 

2016-2020 

-снижение загрязнения водных ресурсов 

Площадь очищенных берегов 
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 Таблица №2 
 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
 муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области 
 на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 

 
№ 
п/
п 

Наименование целевого показате-
ля (индикатора) 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

текущий 2015 
год 

очередной 2016 

год 

 

первый 
2017 

год плано-
вого пе-
риода 

второй 
2018 

год пла-
нового 

периода 

третий 
2019 

год пла-
нового 

периода 

2020 год 
завершения 

действия 
программы 

оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 
 

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 

  Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

1 Количество объектов муници-
пальной собственности, по кото-
рым необходима подготовка тех-
нической документации и доку-
ментации, необходимой для осу-
ществления кадастрового учета 

шт. 3 4 4 4 4 4 

2 Количество объектов, подлежа- шт. 4 5 5 5 5 5 
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1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 

щих независимой оценки 

3 Количество объектов муници-
пальной собственности, подлежа-
щих обязательной регистрации 
прав 

шт. 2 1 2 2 2 2 

4 Количество заключенных (дейст-
вующих) договоров аренды, без-
возмездного пользования (в от-
ношении имущества казны) 

шт. 5 5 5 5 5 5 

5 Количество предоставленного 
имущества в собственность 

шт.       

6 Количество земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, оформ-
ленных для организации проведе-
ния аукционов по их продаже 

шт.       

7 Количество земельных участков, 
государственная  собственность 
на которые не разграничена, пре-
доставленных в собственность 
граждан и юридических лиц 

шт.       

8 Количество заключенных  догово-
ров купли-продажи  земельных 
участков, государственная собст-
венность на которые не разграни-
чена 

шт.       

9 Количество земельных участков, 
сформированных для предостав-
ления многодетным гражданам. 

шт.       

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

1 Объем ввода в эксплуатацию по-
сле ремонта автомобильных дорог м2 2435,20 3000 3000 
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5 6 7 8 9 

общего пользования местного 
значения 

 

5000 

 

5000 

 

5000 

2 Сохранение сети автомобильных 
дорог общего пользования км 19,1 19,1          19,1 

 

 

19,1 

 

 

19,1 

 

 

19,1 

3 Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования сельских населенных 
пунктов:  

       

3.
1 

 работы по уборке дорог в зимнее 
время  / общая площадь дорог, под-
лежащая уборке в зимнее время года  

км 23 23 23 23 23 23 

3.
2 

- работы по грейдерованию и отсыпке 
ПГС дорог  / общая площадь, подлежа-
щая грейдерованию и отсыпке ПГС  

м2 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования» 

1. наличие документов терри-
ториального планирования 

ед  1     

Подпрограмма 4.«Жилищное хозяйство» 

1 Количество получателей услуги 
по вывозу бытовых отходов 

чел 1652 1652 1652 1652 1652 1652 

Подпрограмма 5.«Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

1 Объем ввода в эксплуатацию по-
сле ремонта сети водоснабжения м./п 

363,5 2545     

2 Сохранение сети водоснабжения  км 12,363 12,363 12,363 12,363 12,363 12,363 

  

Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории» 

1 Деятельность в области санитарно-
эпидемиологического благополучия 
сельских населенных пунктов: 
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1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 

1.
1. 

работы по борьбе с личинками комаров в 
водоемах сельских населенных пунктов / 
площадь территории, на которой осуще-
ствляются работы по борьбе с личинками 
комаров в водоемах сельских населенных 
пунктов – всего 

га 110 110 110 110 110 110 

2 Обеспечение сел и поселков уличным 
освещением  

       

2.
1 

-  количество улиц, охваченных уличным 
освещением – всего, в том числе: ед 9 9 9 9 9 9 

2.
2 

- общая протяженность улиц, подлежа-
щая уличному освещению 

км 27 27 27 27 27 27 

2.
3 

- объем электрической энергии по улич-
ному освещению 

тыс. 
квт/ч 

 

            76 
76 76 76 76 76 

4 Благоустройство и озеленение сельских 
населенных пунктов:        

   осуществление противопаводковых 
мероприятий в сельских населенных 
пунктах 

Ед 

 

 

 

 

5 

 
5 5 5 5 5 

 -количество проводимых мероприя-

тий по уборке  территорий в сельских 

населенных пунктах  ед 

 

3 
3 3 3 3 3 

  работы по покосу сорной раститель-
ности, обрезке деревьев, посадке де-
ревьев, кустарников, цветов 

/ общая площадь территории, подлежа-
щая кошению от сорной растительности м2 

 

157400 
157400 157400 157400 157400 157400 

 / количество благоустроенных парков, 
скверов, зон отдыха, детских площадок ед 

 

6  
6 6 6 6 6 

  вывоз отходов в период проведения 
весеннего и осеннего месячника бла-
гоустройства и озеленения / объем 
вывезенных отходов м3 

 

5700 
5700 5700 5700 5700 5700 

  приобретение мешков для мусора в шт  200 200 200 200 200 
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1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 

период проведения весеннего и осен-
него месячника благоустройства и 
озеленения / количество мешков для 
мусора 

200 

  приобретение, изготовление и уста-
новка элементов внешнего благоус-
тройства / количество приобретен-
ных, изготовленных и установлен-
ных элементов внешнего благоуст-
ройства шт 

 

1 
1 1 1 1 1 

  работы по ремонту и содержанию 
объектов внешнего благоустройства 
/ количество объектов внешнего 
благоустройства  шт 

8 

4 
7 7 7 7 7 

  приобретение и установка аншлагов 
и номерных знаков / количество при-
обретенных и установленных аншла-
гов и номерных знаков шт 

5 

 
5 5 5 5 5 

  работы по праздничному оформле-
нию территории и мест проведения 
мероприятий / количество праздни-
ков, к которым оформляется терри-
тория  шт 

 

12 
12 12 12 12 12 

Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории» 

1 -земельные участки, подлежащие 
межеванию и постановке на када-
стровый учет шт 

  650    

Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» 

1 Работы по очистке берега реки шт 2 2 2 2 2 2 

… 
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                  Таблица № 3 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  
«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбург-

ского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 
 

 Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия, меро-

приятия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель, со-
исполни-

тель 

 

Код бюджетной классифика-
ции 

Расходы бюджета муниципального образования,               
тыс. рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР очеред-
ной 2016 

год 

первый 
2017 год 

планового 
периода 

второй 
2018 год 

планового 
периода 

третий 
2019 год 

планового 
периода 

2020 год 
заверше-

ния дейст-
вия про-
граммы 

 

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

 

«Устойчивое развитие 
сельской территории 
муниципального обра-
зования Черноречен-
ский сельсовет Орен-
бургского района 
Оренбургской  области 
на 2016 – 2018 годы и 
на период до 2020 года» 

Ответст-
венный 

исполни-
тель, со-
исполни-

тель 
(ГРБС) 

 

603     28422 27312 24212 24212 24212 

 

Подпрограмма 1. 
«Управление муници-
пальным имуществом и 
земельными ресурсами» 

Админи-
страция 
МО Чер-
норечен-

ский 
сельсовет 

(ГРБС) 

 

 

603 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

 

 

 

244 

500 700  700  700  700  
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

Подпрограмма 2 «До-
рожное хозяйство» 

Админи-
страция 
МО Чер-
норечен-

ский 
сельсовет 

(ГРБС) 

 

603     9476 5920 5920 5920 5920 

 

капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния и искусственных со-
оружений, находящихся 
в неудовлетворительном 
состоянии 

 

603 04 09  244 8556 5000 5000 5000 5000 

 
Ямочный ремонт дорог  

603 04 09  244 300 300 300 300 
300 

 

 

Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования сельских 
населенных пунктов:
  

 

603 04 09   620 620 620 620 620 

 
работы по уборке дорог 
в зимнее время; 

 

 
603 04 09   

500 500 500 500 500 

 

работы по грейдерова-
нию и отсыпки ПГС до-
рог. 

 

 

603 04 09   120 120 120 120 120 
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Подпрограмма 
3.«Развитие системы 
градорегулирования» 

Админи-
страция 
МО Чер-
норечен-

ский 
сельсовет 

(ГРБС) 

 

603 04 12   5 4550 3000 3000 3000 

 

Подготовка документа-
ции по планировке тер-
риторий в поселении 

- Проект планировки  
территории МО Черно-
реченский сельсовет  

(650 участков) 

 

 

603 04 12  244 5 4550 3000 3000 3000 

 

Подпрограмма 
4.«Жилищное хозяйст-
во» 

Админи-
страция 
МО Чер-
норечен-

ский 
сельсовет 

(ГРБС) 

 

603 05 01  810 357 357 357 357 357 

 

Подпрограмма 
5.«Коммунальное хо-
зяйство и модерниза-
ция объектов комму-
нальной инфраструк-
туры»» 

Админи-
страция 
МО Чер-
норечен-

ский 
сельсовет 

(ГРБС) 

 

603 05 02  244 11849 5000 5000 5000 5000 



 

 

25
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

Подпрограмма 6. 

«Развитие в сфере бла-
гоустройства террито-
рии» 

 

Админи-
страция 
МО Чер-
норечен-

ский 
сельсовет 

(ГРБС) 

 

 

603 

 

05 

 

03 
  6220 6220 6220 6220 6220 

 
Деятельность в области 
озеленения территории 

 
603 05 03  244 50 50 50 50 50 

 
Содержание мест захо-
ронения 

 
     40 40 40 40 40 

 

Обеспечение сел улич-
ным освещением. 

 

 

603 05 03   400 400 400 400 400 

 

Деятельность в области 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия сельских 
населенных пунктов: 

(борьбе с личинками ко-
маров в водоемах сель-
ских населенных пунк-
тов) 

 

 

603 05 03   55 55 55 55 55 

 

осуществление противо-
паводковых мероприя-
тий в сельских населен-
ных пунктах 

 

     

645 645 645 645 645 

 работы по покосу сорной 
растительности, обрезке 

      
800 800 800 800 800 
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деревьев, посадке де-
ревьев, кустарников, 
цветов. 

 

 
Ликвидация несанкцио-
нированных свалок 

 
     

300 300 300 300 300 

 
Уменьшение количества 
безнадзорных животных 

 
     

50 50 50 50 50 

 
Проведение ремонтных 
работ 

 
     610 610 610 610 610 

 
Приобретение машины 
для перевозки мусора 

 
     2500 2500 2500 2500 2500 

 
Приобретение баков для 
мусора 

 
     500 500 500 500 500 

 
Приобретение матери-
альных запасов и основ-
ных средств 

 
     270 270 270 270 270 

 

Подпрограмма 7. 

«Комплексное освоение 
и развитие террито-
рии» 

Админи-
страция 
МО Чер-
норечен-

ский 
сельсовет 

(ГРБС) 

603 04 12  244  4550 3000 3000 3000 

 

Подпрограмма 8. 

«Развитие системы 
экологии и природо-
охранных мероприя-
тий» 

Админи-
страция 
МО Чер-
норечен-

ский 
сельсовет 

(ГРБС) 

603 06 05  244 15 15 15 15 15 

 


