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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Об утверждении отчета исполнении реализации муниципальных программ Новоалександровского сельского поселения за 1 полугодие 2016 года
 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новоалександровского сельского поселения от 20.09.2013г. №105  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Новоалександровского сельского поселения Новоалександровского сельского поселения Азовского района,
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
	Утвердить отчет об исполнении реализации муниципальных программ Новоалександровского сельского поселения за 1 полугодие 2016 года согласно приложения к настоящему постановлению.

Данное постановление подлежит официальному размещению на официальном сайте администрации Новоалександровского сельского поселения.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Приложение к постановлению 
от ___
Отчет об исполнении реализации муниципальных программ Новоалександровского сельского поселения 
за 1 полугодие 2016 г.

№ 
п/п
Наименование
муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
Результат
реализации мероприятия (краткое описание)
Фактическая дата начала реализации мероприятия
Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
Заключено контрактов на отчетную дату,
тыс. рублей <1>






предусмотрено
муниципальной программой
факт на отчетную дату <1>

1
Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоалександровского сельского поселения Азовского района»
1.1
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоалександровского сельского поселения Азовского района»
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Федотов А.М.
стимулирование и развитие жилищного хозяйства; развитие коммунальной инфраструктуры; повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
01.01.2014
31.12.2019
30,0
30,0
30,0
2
Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новоалександровском сельском поселении Азовского района»
2.1
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новоалександровском сельском поселении Азовского района»
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Федотов А.М.
повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью
01.01.2014
31.12.2019
80,0
0,0
0,0
3
Программа «Защита населения и территории Новоалександровского сельского поселения Азовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»
3.1
«Защита населения и территории Новоалександровского сельского поселения Азовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Федотов А.М.
-обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
повышение уровня защиты населения и территорий от ЧС и пожарной безопасности
01.01.2014
31.12.2019
233,6
140,3
140,3
4
Программа «Развитие культуры  Новоалександровского сельского поселения Азовского района»
4.1
«Развитие культуры  Новоалександровского сельского поселения Азовского района»
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Федотов А.М.
Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры;
Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений;
Обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры;
Обеспечение равного доступа населения сельского поселения к информационным ресурсам
01.01.2014
31.12.2019
4482,4
1907,3
604,1
5
Программа «Развитие  физической культуры и спорта Новоалександровского сельского поселения Азовского района»
5.1
«Развитие  физической культуры и спорта Новоалександровского сельского поселения Азовского района»
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Федотов А.М.
- комплексное решение проблем физического воспитания и здоровья населения Новоалександровского сельского поселения, направленное на физическое и духовное совершенствование;
- формирование у подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование у населения  устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ здорового образа жизни; 

01.01.2014
31.12.2019
61,3
61,3
61,3
6
Программа «Развитие транспортной системы Новоалександровского сельского поселения Азовского района»
6.1
«Развитие транспортной системы Новоалександровского сельского поселения Азовского района»
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Федотов А.М.
обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоалександровского сельского поселения;
сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
улучшение транспортного обслуживания населения;
развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
01.01.2014
31.12.2019
1618,8
1366,5
1366,5
7
Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Новоалександровском сельском поселении Азовском районе»
7.1
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Новоалександровском сельском поселении Азовском районе»
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Федотов А.М.
Снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы и в муниципальном  жилищном фонде; снижение потерь тепловой и электрической энергии; улучшение экологической ситуации; надежность функционирования систем  жизнеобеспечения
01.01.2014
31.12.2019
2,0
0,0
0,0
8
Программа «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском сельском поселении Азовском районе»
8.1
«Развитие муниципальной службы в Новоалександровском сельском поселении Азовском районе»
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Федотов А.М.
повышение эффективности и результативности муниципальной службы в  Новоалександровском   сельском поселении;
- повышение кадрового потенциала 
- совершенствование организации муниципальной службы в Ростовской области, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей

01.01.2014
31.12.2019
10,0
9,6
9,6
9
Программа «Благоустройство  Новоалександровского сельского поселения Азовского района»
9.1
«Благоустройство  Новоалександровского сельского поселения Азовского района»
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Федотов А.М.
Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения, повышение комфортности проживания
01.01.2014
31.12.2019
668,0
424,7
424,7
10
Программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Новоалександровского сельского поселения Азовского района»
10.1
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Новоалександровского сельского поселения Азовского района»
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Федотов А.М.
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости  бюджета Новоалександровского  сельского поселения.
 Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.
01.01.2014
31.12.2019
6201,3
2568,6
552,0
11
Программа «Социальная поддержка граждан»

11.1
«Социальная поддержка граждан»
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Федотов А.М.
Гарантированное право лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством
01.01.2014
31.12.2019
136,8
52,6
52,6
12
Программа «Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения»

12.1
«Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения»
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Федотов А.М.
увеличение площади зеленых  насаждений  и  улучшение  их
состояния, частичное восстановление газонов и цветников,
улучшение  экологической   обстановки   и   оздоровление
окружающей  среды,  повышение   уровня   благоустройства
территорий населенных пунктов
01.01.2014
31.12.2019
157,1
107,0
107,0
13
Программа «Доступная среда»


13.1
«Доступная среда»
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Федотов А.М.
обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Новоалександровского сельского поселения
01.01.2014
31.12.2019
10,0
0,0
0,0
14
Программа «Развитие сетей наружного освещения»
14.1
«Развитие сетей наружного освещения»
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Федотов А.М.
- приведение освещенности улиц Новоалександровского сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования;
- создание эстетичного вида наружного освещения улиц Новоалександровского сельского поселения;
- обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток;
- снижение криминогенной обстановки на улицах в ночное время суток.


01.01.2014
31.12.2019
966,1
536,7
536,7
--------------------------------
<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.



         Глава Новоалександровского  
         сельского поселения				                                                           	С.А. Комаров


