
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУКАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.10.2017г. № 34 - п

Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории 
муниципального образования Тукаевский сельсовет на 2017-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления» в Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Тукаевский сельсовет 
-Александровского района Оренбургской области, постановлением главы 
администрации муниципального образования Тукаевский сельсовет 
.Александровского района Оренбургской области от 02.10.2017 № 31-п «О 
Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования Тукаевский сельсовет 
.Александровского района Оренбургской области», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие территории 
'•гуниципального образования Тукаевский сельсовет на 2018-2022 годы» 
• согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
ахминистрации муниципального образования Тукаевский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Разослано:в дело, бухгалтерии сельсовета, финансовый отдел, прокурору 
района

Глава муниципального образования 

Тукаевский сельсовет



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тукаевский сельсовет 
от 02.10.2017 № 34-п

Муниципальная программа 
«Развитие территории муниципального образования Тукаевский сельсовет

на 2017-2022 годы»

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация муниципального 
образования Тукаевский сельсовет

Соисполнители программы Отсутствуют

Участники программы Отсутствуют

Подпрограммы программы Отсутствуют

Цель программы Комплексное развитие территории МО 
Тукаевский сельсовет, создание 
комфортных условий 
жизнедеятельности населения

Создание условий для развития 
эффективной экономики сельского 
поселения, обладающей 
долгосрочным потенциалом роста и 
последовательное повышение уровня 
и качества жизни населения



Задачи программы I.Обеспечение эффективной 
деятельности органов местного 
самоуправления;
2.Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты;
3.Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона, обеспечение пожарной 
безопасности, противодействие
терроризму и экстремизму, 
профилактика правонарушений;
4.Развитие дорожного хозяйства;
5.Мероприятия, связанные с 
землепользованием, землеустройством 
и градорегулированием;
6.Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства;
7.Благоустройство территории 
поселения;
Б.Межбюджетные трансферты
передаваемые в бюджет
муниципального района на основании 
заключенных соглашений на 
выполнение части полномочий 
поселений;
9.Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры;
Ю.Осуществление переданных
полномочий муниципального района;
II. Обеспечение поступления доходов 
бюджета от сдачи в аренду 
муниципальной собственности;
12. Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами учреждений 
культуры

1 .Экономическое развитие и 
повышение
конкурентоспособности сельского 
поселения.



2.Развитие сельскохозяйственного 
сектора.
3.Создание благоприятного 
инвестиционного и 
предпринимательского климата. 
-^Формирование благоприятного 
социального
климата для деятельности и здорового 
образа
жизни населения.
5. Содействие занятости населения.

6. Развитие и модернизация 
транспортной и общественной 
инфраструктуры, развитие и 
реформирование ЖКХ.

7.Создание условий для стабилизации 
и улучшения демографической 
ситуации.



Целевые индикаторы и 
показатели программы

1. Снижение количества пожаров по 
отношению к уровню прошлого года;
2.Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог сельского 
поселения нарастающим итогом;

3. Количество замененных ламп;

4. Доля протяженности освещенных 
частей улиц, проездов в их общей 
протяженности;

5. Доля поступивших доходов 
бюджета от сдачи в аренду 
муниципальной собственности;

6. Ремонт водопроводной сети;

7. Количество высаженных молодых 
саженцев деревьев;

8. Покос травы (сорняк);

9. Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок;

10. Количество проведенных 
культурно-досуговых мероприятий;

11. Количество зарегистрированных 
читателей библиотек;

Сроки и этапы реализации 
программы

2017-2022гг.

Объемы бюджетных 
ассигнований программы

6261,0 тыс. рублей, в том числе 

в 2018 году -  2087,0. рублей, 

в 2019 году -  2087,Отыс. рублей, 

в 2020 году -  2087,0 тыс. рублей,

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1.повышение безопасности 
жизнедеятельности населения;

2.повышение эффективности 
обеспечения безопасности дорожного 
движения в границах сельского 
поселения;

3.повышения поступивших доходов 
бюджета от сдачи в аренду



муниципальной собственности;

4.повышение эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры;

5.повышение уровня внешнего 
благоустройства сельского поселения;
6.повышение уровня культурного 
развития населения и эффективное 
использование культурного наследия 
поселения;



:ловие успешного развития экономики сельского поселения и улучшения 
словий жизни населения.

Сельское поселение Тукаевский сельсовет характеризуется 
.инамичным развитием объектов социально -  бытовой сферы.

В начале 2000-х годов школа с. Тукай переведена на природный газ.
В настоящее время сельские поселения газифицированы на 98%, с. 

Гукай и имеют собственную водопроводную систему.
В сельских поселениях действует МБОУ Тукаевская школа на 72 мест 

и из пос.Южный и село Якут осуществляется подвоз 7 детей в Тукаевскую 
школу

На территории администрации имеется: сельский дом культура, 
библиотека.

Проводится активная работа по развитию малого предпринимательства 
на селе.

На территории сельского поселения насчитывается 290 личных 
подсобных хозяйств, средний размер земельного участка 0,20соток.

Однако здесь нет крупных промышленных предприятий. Ведущей 
отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство. На 
территории сельского поселения расположено ООО «МАЯК», 
ООО « Золотой колос», АКФХ « Виктория»,АКФХ « Булгар»

Краткий анализ свидетельствует о достаточном 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.

Основной проблемой коммунального комплекса сельского поселения 
является высокая степень износа систем инженерной инфраструктуры (более 
87%). 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 Тукаевский сельсовет на 2018 -  
2020 годы» (далее -  Программа).

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся 
подвоздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально -  
экономических проблем:

- недостаточность финансирования из бюджетных источников.



2. Приоритеты политики органов местного самоуправления 
муниципального образования Тукаевский сельсовет в сфере реализации 
муниципальной программы

Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере 
создания условий для устойчивого развития Тукаевского сельского 
поселения 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 Тукаевского сельсовета, 
обеспечение устойчивого развития дорожного хозяйства, и благоустройства.

Сроки реализации Программы охватывают период 2018-2023 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

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.



11риложение .!№ 1
к постановлению 
администрации 
Тукаевского сельсовета 
от02.10.2017№35-п

СВЕДЕНИЯ 
О показателях (индикаторов) муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории МО Тукаевский сельсовет на 2017-2022года

№

п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

Значения показателей

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа 
«Развитие территории муниципального образования Тукаевский сельсовет на 2017-2022 годы»

Основное мероприятие 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"

1.1. Количество принятых НПА единиц

Основное мероприятие 2 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

2.1. Количество военнообязанных граждан, состоящих 
на воинском учете

% 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 3 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие
терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений"

3.1. Снижение количества пожаров по отношению к 
уровню прошлого года

% 10 10 10 10 10 10

3.2. Количество проведенных разъяснений гражданам 
по их безопасности

единиц

Основное мероприятие 4 "Развитие дорожного хозяйства"

4.1. Протяженность автомобильных дорог сельского 
поселения, соответствующих нормативным 
требованиям

%

Основное мероприятие 5 "Мероприятия, связанные с землепользованием, землеустройством и градорегулированием"
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от сдачи в аренду муниципальной собственности

Основное мероприятие 6 "Развитие жилищно-коммунального хозяйст ва"

6.1. Ремонт водопроводной сети погон.м

Основное мероприятие 7 "Благоустройство территории поселения"

7.1. Доля протяженности освещенных частей улиц, 
проездов в их общей протяженности

процентов

12 . Количество замененных ламп единиц

7.3. Количество высаженных молодых саженцев 
деревьев

единиц

Основное мероприятие 8 "Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений"

8.1.

Основное мероприятие 9 "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры"

9.1. Количество проведенных культурно-досуговых 
мероприятий

единиц

Основное мероприятие 10 "Осуществление переданных полномочий муниципального района"

10.1. Использование , полученных средств по целевому 
назначению

% 100 100 100 100 100 100



Приложение 2 
к постановлению
администрации 
Тукаевского сельсовета 
от02.10.2017№3 5 -п

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие 
территории МО Тукаевский сельсовет на 2017-2022 года»

№ Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Последствия 
нереализации основного 

мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)

п|п исполнитель начала
реализации

окончание
реализации

1. Основное мероприятие 1 
"Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного 
самоуправления"

Администрация
муниципального
образования

2017 2022 Качественное 
выполнение функций 
органов местного 
самоуправления

2. Основное мероприятие 2 
"Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты"

Администрация
муниципального
образования

2017 2022 Полный достоверный 
учет военнообязанных 
граждан

Количество 
военнообязанных 
граждан, состоящих 
на воинском учете

3. Основное мероприятие 3 
"Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона, 
обеспечение пожарной 
безопасности, противодействие 
терроризму и экстремизму,

Администрация
муниципального
образования

2017 2022 Качественное 
обеспечение 
первичных мер 
пожарной
безопасности, защита 
населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и

Увеличение рисков 
возникновения пожаров, 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
рост правонарушений

Снижение количества 
пожаров по 
отношению к уровню 
прошлого года, 
количество 
проведенных 
разъяснений 
гражданам по их 
безопасности



пожирноп
безопасности,
противодействие
терроризму и
экстремизму,
профилактика
правонарушений

4. Администрация
муниципального
образования

2017 2022

1 Основное мероприятие 1.1

«Обеспечение мер пожарной 
безопасности»

Администрация
муниципального
образования

2017 2022 Качественное 
обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопасности

Увеличение рисков 
возникновения пожаров

Снижение количества 
пожаров по 
отношению к уровню 
прошлого года

2

Основное мероприятие 1.2

«Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования»

Администрация
муниципального
образования

2017 2022 Обеспечение 
сохранности 
автомобильных дорог

Увеличение износа 
автомобильных дорог

Протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
сельского поселения 
нарастающим итогом

3 Основное мероприятие 1.3

«Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию»

Администрация
муниципального
образования

2017 2022 Пополнение доходной 
части бюджета 
муниципального 
образования сельского 
поселения

Снижения доходной 
части бюджета 
муниципального 
образования сельского 
поселения

Увеличение доли 
поступивших доходов 
бюджета от сдачи в 
аренду
муниципальной
собственности

4 Основное мероприятие 1.4

«Мероприятия по ремонту 
объектов коммунальной 
инфраструктуры»

Администрация
муниципального
образования

2017 2022 Повышение
эффективности систем
коммунальной
инфраструктуры

Повышение износа 
систем коммунальной 
инфраструктуры

Ремонт
водопроводной сети

5 Основное мероприятие 1.5

«Благоустройство территории 
сельского поселения»

Администрация
муниципального
образования

2017 2022 Повышение уровня 
внешнего 
благоустройства 
сельского поселения; 
поддержание здоровой 
экологической

Снижение безопасности 
дорожного движения, 
снижение качества 
жизнедеятельности 
населения.

Доля протяженности 
освещенных частей 
улиц, проездов в их 
общей
протяженности;
количество



I ш ы ' Н Ш ' и  /н ч н ч и . р и ;

покос травы (сорняк);
количество
ликвидированных
несанкционированных
свалок.

Основное мероприятие 1.6

«Организация культурно
досуговых мероприятий»

Администрация
муниципального
образования

2017 2022 Сохранение и 
эффективное 
использование 
культурного наследия 
поселения

Снижение культурного 
развития населения

Количество
проведенных
культурно-досуговых
мероприятий

Основное мероприятие 1.7

«Организация библиотечного 
обслуживания населения»

Администрация
муниципального
образования

2017 2022 Сохранение и 
эффективное 
использование 
культурного наследия 
поселения

Снижение культурного 
развития населения

Количество 
зарегистрированных 
читателей библиотек



СВЕДЕНИЯ 
об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы.
Таблица №2

№

п/п

Вид нормативного 
правового акта

Основные положения нормативно 
правового акта

Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение мер пожарной безопасности»

1. Решение № 75 от 
24.12.2007г.

«Об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Тукаевский 
сельсовет

Администрация МО 
Тукаевский сельсовет

принят

Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования»

2. Решение № 50 от 
09.02.2007.

Об утверждении Порядка содержания и 
ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 
населённых пунктов 

муниципального образования Тукаевский 
сельсовет

Администрация МО 
Тукаевский сельсовет

принят

3. Решение № 105от 
17.07.2013г с изм.№123от 

29.07.2014

Об утверждении Положении «О создании 
дорожного фонда муниципального 

образования Тукаевский сельсовет»

Администрация МО 
Тукаевский сельсовет

принят

4. Решение № 44от 
22.12.2006г

«Об утверждении Положения об 
организации уличного освещения на 

территории муниципального образования

Администрация МО 
Тукаевский сельсовет

принят



э. Решение Совета 
депутатов от 27.12.2013 

№ 119 с изм.от 
10.05.2017г.№61

Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 

муниципального образования Тукаевский 
сельсовет»

Администрация МО 
Тукаевский сельсовет

принят

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры»

6. Решение № 39 от 
22.12.2006г

Об организации электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, снабжения 

топливом населения муни-ципального 
образования Тукаевский сельсовет 

Александровского района Оренбургской 
области

Администрация МО 
Тукаевский сельсовет

принят

Основное мероприятие 1.5.«Благоустройство территории сельского поселения»

7. Решение Совета 
депутатов от 03.08.2007г 

года№ 68

Об утверждении Положения правил 
благоустройства территории 

муниципального образования Тукаевский 
сельсовет»

Администрация МО 
Тукаевский сельсовет

принят

Основное мероприятие 1.6.«Организация культурно-досуговых мероприятий»

8. Решение Совета 
депутатов от 22.12.2017 

года№ 41

« О создании условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
муниципального
образования Тукаевский сельсовет 
услугами сельских учреждений

Администрация МО 
Тукаевский сельсовет

принят

Основное мероприятие 1.7 «Организация библиотечного обслуживания населения»



^ТТПцИПМ'П.ГЮ! и
образования Тукаевский сельсовет 

услугами сельских учреждений культуры

Решение Совета
депутатов от 22.12.2006г. 
года № 37

Об утверждении Положения об 
организации библиотечного обслуживания 
населения на территории муниципального 

образования Тукаевский сельсовет 
библиотеками, а также комплектовании и 

обеспечении сохранности их 
библиотечных фондов.

Администрация МО 
Тукаевский сельсовет

принят



к постановлению
администрации 
Тукаевского сельсовета 
от 02.10.2017№35-п

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы 

таблица № 1

№

п/п

Статус Наименование

муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

ГРБС

(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,

участник)

Код бюджетной 
классификации

Объем бюджетных ассигнований

ГРБС РзПр ЦСР 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Муниципальная

программа

«Устойчивое
развитие

территории МО 
Тукаевский 
сельсовет на 2017- 
2023 года»

всего, в том 
числе

X X X

Администрация 
МО Тукаевский 
сельсовет

023 X 9100000000 2087,0 2087,0 2087,0 2087,0 2087,0 2087,0 2087,0

1.1. Основное 
мероприятие 1.1.

Обеспечение мер
пожарной
безопасности

Администрация 
МО Тукаевский 
сельсовет

023 0310 9100100000 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0

1.2. Основное 
мероприятие 1.2.

Ремонт и 
содержание 
автомобильных 
дорог общего

Администрация 
МО Тукаевский 
сельсовет

023 0409 9100200000 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0



землепользованию
т с »  I укаенскиН
сельсовет

1.4. Основное
мероприятие 1.4.

Мероприятия по 
ремонту объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

Администрация 
МО Тукаевский 
сельсовет

023 0502 9100400000

1.5. Основное
мероприятие 1.5.

Благоустройство
территории
сельского
поселения

Администрация 
МО Тукаевский 
сельсовет

023 0503 9100500000 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0

1.6. Основное
мероприятие 1.6.

Организация
культурно
досуговых
мероприятий

Администрация 
МО Тукаевский 
сельсовет

023 0801 9100600000 266,0 266,0 266,0 266,0 266,0 266,0 266,0

1.7. Основное
мероприятие 1.7.

Организация
библиотечного
обслуживания
населения

Администрация 
МО Тукаевский 
сельсовет

023 0804 9100700000 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6
■

50,6 50,6


