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«Реализация  молодежной политики на территории муниципального района Борский Самарской области на 2019-2021 годы»
Постановление администрации м.р.Борский от 20.11.2018 года № 643 «а» (внес.изм. постановлением администрации от 17.06.2019 года № 367)
Муниципальное автономное учреждение муниципального района Борский Самарской области «Спортивно-досуговый центр – Виктория»
Цели:
Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества на территории муниципального района Борский:
	Доля   молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений, в общем числе  граждан в возрасте  14  -  30 лет, проживающих на территории Самарской области;

-Коэффициент, молодежных и детских некоммерческих организаций в Самарской области миграционного прироста молодежи;
-Количество обращений молодых людей за информационно-консалтинговой помощью в учреждения органов по делам молодежи;
- Количество молодых людей участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации;
- Количество работников органов по делам молодежи, учреждений органов по делам молодежи, молодежных и детских некоммерческих организаций в Самарской области, прошедших переподготовку и повышение квалификацию.
- Количество молодых людей, участвующих в волонтерском движении
Задачи:
	Оказание    помощи  в укрепление института молодой семьи, формирование у молодежи семейных ценностей;  
	Профилактика 	асоциальных 	явлений 	в  молодежной среде;  
	Военно-патриотическое воспитание молодежи;   
	Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых людей о потенциальных возможностях развития; 
	Стимулирование созидательной активности молодежи; 

Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общество; 
	Стимулирование различных форм самоорганизации молодежи; 
	Развитие кадрового молодежного потенциала структур различных форм собственности, организаций и  учреждений; 
Вовлечению молодежи в социальную практику.
Сроки реализации: 2019-2021 годы.
Программа реализуется в один этап.
- Формирование у молодежи активной жизненной позиции, патриотизма, готовности к участию в общественно-политической жизни страны; 
- Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, развитие массового спорта и туризма;
- Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений; 
- Создание условий в сфере труда и занятости, социальная поддержка молодежи; 
Выявление активных и идейных молодежных лидеров для создания молодежного актива; 
- Обеспечение межведомственной координации в целях  развития молодежной самоорганизации, инновационной  и предпринимательской деятельности молодежи;
Профилактика 	безнадзорности, 	молодежной преступности, наркомании и алкоголизма
Объем финансирования Программы составляет 6 290 116, 97рублей за счет средств бюджета муниципального района Борский Самарской области.  
2019 год –2 247 985, 27 руб.
2020год –1 936 000 руб.
2021 год –2 106 000 руб

	

Муниципальная программа «Развитие культуры в м.р.Борский» на 2019-2023 годы»
Постановление администрации м.р.Борский от 28.12.2018 года № 749 
(внес.изменен.постановлением администрации от 28.02.2020 года №132)
МКУ «Управление культуры» м.р.Борский
Цели:
-сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района;
-создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района  Борский, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
-организация библиотечного обслуживания населения муниципального района Борский, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
-развитие музейного дела на территории муниципального района Борский;
-повышение доступности и качества услуг по дополнительному образованию детей.
обеспечения ведения бюджетного (бухгалтерского) учёта и др. в сфере культуры (расходы на содержание МКУ «Управление культуры»)
Задачи:
	проведение крупных мероприятий, посвященных значимым культурным событиям;
	повышение доступности и качества библиотечных услуг;

повышение доступности и качества музейных услуг;
- создание условий для достижения более качественного дополнительного образования детей;
Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 2021 году достигнуть следующих основных результатов:
	сохранение и развитие культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития муниципального района Борский;
	вовлечение объектов культуры в социально-экономическую деятельность муниципального района Борский;
	обеспечение безопасности культурных ценностей;

создание условии для творческой деятельности;
	укрепление материально-технической базы отрасли;
доведение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников сферы культуры до 95%, а педагогическим работникам до 100% к среднемесячной заработной плате по региону
2019-2023
- количество участников клубных формирований;
- количество мероприятий КДУ;
	динамика количества посещений мероприятий библиотеки по сравнению с прошлым годом;
	динамика количества выдач документов из фондов библиотеки;

- динамика количества учащихся в области соответствующего вида искусств;
- увеличение доли представленных музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда;
- уровень заработной платы работников сферы культуры по отношению к средней заработной плате по области
Общий объем финансирования в 2019-2023 годах, направляемых на обеспечение реализации программы, составит 390 723,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
Бюджет муниципального района- 287 049,1 тыс. руб.;
Областной бюджет- 78 039,5 тыс. руб.;
Федеральный бюджет – 15 154,3 тыс. руб.;
Внебюджетные средства – 10 481,0 тыс. руб

	

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности (за исключением учебного процесса) образовательных учреждений муниципального района Борский на 2019-2021 годы
Постановление администрации м.р.Борский от 28.12.2018 года № 751 (внес.изм. постановлением администрации м.р.Борский от 13.09.2019 года № 520; от 14.02.2020 года №92)
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр материально-технического обеспечения муниципального района Борский Самарской области»
Соисполнители:
МКУ «КУМИ муниципального района Борский»
МБУ «Служба заказчика»
Цели:
- Обеспечение функционирования образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Борский Самарской области
Задачи:
- Обеспечение необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий (помещений), прилегающей территории образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Борский, и их конструктивных элементов, необходимых для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса;
- обеспечение соблюдения нормативных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, предъявляемых к помещениям образовательных учреждений;
- обеспечение эффективного и рационального расходования энергетических ресурсов образовательных учреждений муниципального района Борский.
Сроки реализации программы 2019-2021 годы в 1 этап.
- Площадь эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а так же содержание указанных объектов, помещений и прилегающей территории в надлежащем состоянии (процентов);
- Доля зданий, не требующих проведения капитального ремонта в общем числе образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Борский (процентов);
- Доля образовательных учреждений, нуждающихся в реконструкции автоматической пожарной сигнализации, (процентов).
Планируемый общий объем финансирования программы на 2019-2021 годы составит : 103 160 693,00 руб. из них:
в 2019 году – 44 518 293 руб.
-местный бюджет – 27 179 293,00 руб.;
-областной бюджет –17 339 000,00 руб.
в 2020 году местный бюджет  – местный бюджет – 29 166 200,00 руб.;
в 2021 году местный бюджет  – 29 476 200,00 руб. 
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из необходимости проведения дополнительных мероприятий и возможностей бюджета района. Приложение №3

	

«Комплексное развитие сельских территорий
 муниципального района Борский Самарской области на 2020 – 2025 годы»
Постановление администрации муниципального района Борский от 06.12.2019 
№ 691 

Администрация муниципального района Борский
Основные цели Программы:
создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни;
стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности
Основными задачами Программы являются:
удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры;
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной инфраструктуры;
активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

2020  2025 годы.
Муниципальная программа реализуется в один этап
Стратегические показатели (индикаторы):
отношение среднемесячной заработной платы по виду деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по Самарской области;
удельный вес общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства
Тактические показатели (индикаторы):
количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;
протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей;
уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности;
протяженность введенных в действие локальных водопроводов;
уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой;
количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий, по которым за счет средств субсидии разработана проектно-сметная документация;
количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной проекта  «Современный облик сельских территорий»
Объем финансирования муниципальной программы в 2020  2025 годах составит 87818,96                       тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 27905,26 тыс. рублей;
в 2021 году – 27244,48 тыс. рублей;
в 2022 году – 32669,22 тыс. рублей;
в 2023 году –             0   тыс. рублей;
в 2024 году –             0   тыс. рублей;
в 2025 году –             0   тыс. рублей
Объем финансирования муниципальной программы в 2020  2025 годах за счет средств федерального бюджета составит   38085,98 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 11923,80  тыс. рублей;
в 2021 году – 11430,70  тыс. рублей;
в 2022 году –  14731,48 тыс. рублей;
в 2023 году –             0    тыс. рублей;
в 2024 году –             0    тыс. рублей;
в 2025 году –             0    тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2020  2025 годах за счет средств областного бюджета составит   27716,74  тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 8754,58   тыс. рублей;
в 2021 году – 8710,68   тыс. рублей;
в 2022 году – 10251,48 тыс. рублей;
в 2023 году –            0    тыс. рублей;
в 2024 году –            0    тыс. рублей;
в 2025 году –            0    тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2020  2025 годах за счет средств муниципального бюджета составит  21315,19  тыс. рублей, из них:
в 2020 году –   6990,87   тыс. рублей;
в 2021 году –   6868,08 тыс. рублей;
в 2022 году –   7433,42 тыс. рублей;
в 2023 году –            0  тыс. рублей;
в 2024 году –            0  тыс. рублей;
в 2025 году –            0  тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2020  2025 годах за счет внебюджетных источников составит   723,87тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 236,01 тыс. рублей;
в 2021 году – 235,02 тыс. рублей;
в 2022 году – 252,84 тыс. рублей;
в 2023 году –          0 тыс. рублей;
в 2024 году –          0 тыс. рублей;
в 2025 году –           0 тыс. рублей

	

«Улучшение условий и охраны труда в
 муниципальном районе Борский» на 2020-2022 годы
Постановление администрации муниципального района Борский от 31.12.2019 года №782 (внес.измен.постановлением администрации от 30.12.2020 года №726)

Администрация муниципального района Борский
Учреждения и организации муниципального района Борский
Задачи программы:
Задача 1. Оценка условий и состояния охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с нормативными требованиями;
Задача 2. Координация организации обучения по охране труда;
Задача 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Задача 4. Совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда муниципального района Борский;
Задача 5. Проведение мониторинга условий и охраны труда
Цели программы:
Улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории муниципального района Борский Самарской области
Программа реализуется в один этап с 2020 по 2022 год
Индикаторы (показатели) программы:
Индикатор 1. численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих
Индикатор 2.  численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих.
Общий объём финансирования Программы составляет 529,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год –  138,2 тыс. рублей, 
2021 год – 272 тыс. рублей, 
2022 год – 119,4 тыс. рублей.

	

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Борский Самарской области  на 2020-2024 годы
Постановление администрации муниципального района Борский от 22.11.2019 года №652
 
Администрация муниципального района Борский

Цели программы:
обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Борский Самарской области 
Задачи программы:
- развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки;
- совершенствование форм финансовой поддержки, расширение доступа к кредитным, трудовым и иным ресурсам, оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, развитие и поддержка предпринимательской инициативы, пропаганда предпринимательства;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2020-2024 годы
-прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на уровне муниципального района Борский, в том числе за счёт легализации;
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку;
- увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»);
- увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация СМСП»;
- увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержки экспортно-ориентированных субъектов СМП;
- увеличение физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства»;
- увеличение количества обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и навыкам предпринимательской деятельности;
-увеличение физических лиц участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
объем финансирования муниципальной программы в 2020-2024 годах за счет средств местного бюджета составит 10196,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1882,8 тыс. руб.
в 2021 году – 1958,4 тыс. руб.
в 2022 году – 2035,8 тыс. руб.
в 2023 году – 2116,8 тыс. руб.
в 2024 году – 2202,3 тыс. руб

	

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
муниципального района Борский Самарской области на 2020-2022 годы
Постановление администрации муниципального района Борский от 18.12.2019 года №732 
Управление финансами администрации муниципального района Борский Самарской области
Главные распорядители средств местного бюджета, органы местного самоуправления муниципального района Борский Самарской области


Цели программы:
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов муниципального района Борский, повышение качества управления муниципальными финансами
 Задачи программы:
1. Обеспечение устойчивости налоговой системы муниципального района Борский, развитие бюджетных возможностей для выполнения муниципальных полномочий. 
2. Дифференциация муниципальных образований муниципального района Борский по уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания; 
3. Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами муниципального района Борский. 
4. Своевременное и качественное составление периодической и годовой консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности казенных, бюджетных и автономных учреждений
2020-2022 годы
1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Борский, тыс. рублей. 
2. Соблюдение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований муниципального района Борский  утвержденного Законом области о бюджете, %. 
3. Отношение объема муниципального долга муниципального района  Борский к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений, %. 
4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда.
Объем финансирования Программы составит  101 910,4 тыс. рублей, в том числе  в 2020 году – 47 829,7 тыс. рублей, в 2021 году – 27 454,3 тыс. рублей,  в 2022 году – 26 626,4 тыс. рублей. 
Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Борский об утверждении бюджета на - год

	

Муниципальная программа мер по профилактике наркомании населения муниципального района Борский на 2020 – 2022годы
Постановление администрации муниципального района Борский от 25.11.2019 года №659
Разработчик:
Отдел административной комиссии
Исполнитель:
Администрация м.р.Борский Самарской области
Соисполнители:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их  прав при  администрации муниципального района Борский;
-Комитет по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Борский;
- СО «Борский центр социальной помощи семье и детям (по согласованию);
- ГБУЗ СО «Борская центральная районная больница» (по согласованию);
- Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального района Борский;
- Муниципальное автономное учреждение муниципального района Борский Самарской области «Спортивно-досуговый центр «Виктория»
- Межмуниципальный отдел МВД РФ «Борский» (по согласованию);
- МУП Редакция газеты «Борские известия»;
-МУП «Пульс» - Борское ТВ
Цели программы:
-снижение уровня незаконного   потребления наркотических средств,  психотропных веществ и их прекурсоров населением муниципального района Борский;
-снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
 Задачи программы:
организация системы профилактики наркомании в муниципальном образовании;
-профилактика распространения   наркомании и связанных с ней правонарушений;
-совершенствование системы   выявления и реабилитации лиц, больных наркоманией;
-организация взаимодействия     субъектов правоохранительной   деятельности на территории муниципального района Борский в сфере борьбы с                         незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой;
- формирование негативного общественного мнения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических средств и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
 - создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков
Программа реализуется в три этапа: начало реализации программы - 01.01.2020 г.;
окончание - 31.12.2022 г.
I этап -   2020 год;
II этап -  2021 год;
III этап - 2022 год
Целевые индикаторы:
- доля зарегистрированных (выявленных) тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (в процентах);
- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию (в процентах);
- доля по подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории (в процентах)
Финансовые затраты на реализацию Программы составят из бюджета муниципального района Борский 354 тысяч рублей:
2020 год - 118 тысяч рублей;
2021 год - 118 тысяч рублей;
2022год - 118 тысяч рублей

	

Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»
 Постанолвление администарции м.р.Борский от 07.11.2017 года № 912 
(внес.изм. пост. Администрации м.р.Борский от 26.03.2018 № 172;
от 26.10.2018г. № 598;
постановлением администрации м.р.Борский от 26.03.2019 года № 200;
постановлением администрации м.р.Борский от 17.10.2019 года № 595;
постановленем администрации м.р.Борский от 07.02.2020 года № 65;
постановлением администрации от 26.05.2020 года № 295;
постановлением администрации от 26.06.2020 года №360;
постановлением администрации от 28.10.2020 года №583)                    
Разработчик:
Отдел по ЖКХ и дорожному хозяйству
Исполнитель:
Администрация муниципального района Борский; МБУ «Служба заказчика» муниципального района Борский Самарской области
Цели программы:
-  Повышение  уровня  благоустройства  муниципального  района  Борский;
- Качественное выполнение работ по ремонту придомовых территорий, а также создание комфортных условий жизни благоустройства  муниципального  района  Борский, с учетом мнения граждан и общественного самоуправления;
- Реализация мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, в том числе с финансовым или трудовым участием граждан и организаций муниципального района Борский
Задачи:
-  Повышение  уровня  благоустройства  муниципального района  Борский;
- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального района Борский;
- Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий муниципального района Борский; 
- Проведение отдельных видов работ по ремонту придомовых территорий и улично-дорожной сети
- Создание безопасных и комфортных условий проживания населения для проживания и отдыха населения муниципального района Борский;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов
2018-2022 год
- Площадь и количество благоустроенных дворовых территорий и общественных территорий (парк, сквер)  муниципального  района  Борский;
- Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального района  Борский;
- Площадь благоустроенных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального  района  Борский;
- Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории от общей стоимости работ
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
–14401,97 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год-9257,19 тыс. рублей;
2019 год-2572,39  тыс. рублей;
2020 год-2572,39 тыс. рублей;
2021 год-0,00  тыс. рублей;
2022 год-0,00 тыс. рублей;
В том числе:
средства федерального бюджета –7189,08 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год-4148,98 тыс. рублей;
2019 год-1520,05 тыс. рублей;
2020 год-1520,05 тыс. рублей;
2021 год-0,00 тыс. рублей;
2022 год -0,00 тыс. рублей.
средства областного бюджета -5402,5 тыс.  рублей, в том числе по годам:
2018 год-3765,52 тыс. рублей;
2019 год-818,49 тыс. рублей;
2020 год-818,49 тыс. рублей;
2021 год-0,00 тыс. рублей;
2022 год -0,00 тыс. рублей.
средства местного бюджета -1810,39 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год-1342,69 тыс. рублей;
2019 год-233,85 тыс. рублей;
2020 год-233,85 тыс. рублей;
2021 год-0,00 тыс. рублей;
2022 год -0,00 тыс.рублей.
внебюджетные источники –0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год-0,00 тыс. рублей;
2019 год-0,00 тыс. рублей;
2020 год-0,00тыс. рублей;
2021 год-0,00 тыс. рублей;
2022 год -0,00 тыс. рублей.


	

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Борский Самарской обасти (2019-2021 годы)»

Постановление администрации муниципального района Борский от 09.10.2018  года №538
(внес.изм. постановлением администрации м.р.Борский от 28.06.2019 года № 377;
постановлением администрации от 15.10.2020 года №565)
Разработчик, исполнитель:
Администрация муниципального района Борский Самарской области
Соисполнители:
ОГИБДД МО МВД России «Борский» (по согласованию);
Борский отдел образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию); 
МУП Редакция газеты «Борские известия»;
МУП «Пульс»;
ГБУЗ «Борская ЦРБ» (по согласованию); 
Администрации сельских поселений м.р.Борский (по согласованию);
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района;
МКУ «Управление культуры администрации муниципального района Борский Самарской области»; 
МАУ муниципального района Борский СО «СДЦ-Виктория»
Цели:
- повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Борский за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий
Задачи:
- создание системы профилактики, позволяющей сформировать стереотип законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
- совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование форм и методов организации контрольно-надзорной деятельности за соблюдением норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- организационные и инженерные меры, направленные на предупреждение причин возникновения ДТП
Период реализации программы 2019-2021 годы. Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы
Целевые показатели:
-снижение количества ДТП;	
- снижение числа погибших;
- количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма от числа запланированных в текущем году;
- количество обустроенных пешеходных переходов в текущем году от числа запланированных в
 текущем году; 
-количество установленных дорожных знаков в соответствии с дислокацией
Объем финансирования Программы составит 300,0 тыс. рублей, в том числе  в 2019 году – 100,0 тыс. рублей, в 2020 году – 100,0 тыс. рублей, в 2021 году – 100,0 тыс. рублей.  ( Приложение №3)
Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Борский об утверждении бюджета на соответствующий год. При реализации программных мероприятий предполагается привлечение иных источников финансирования

	

«Дети муниципального района Борский на 2019-2021 годы»
Постановление администрации муниципального района Борский от 23.11.2018  года №649
Внес.измен.постановлением администрации от 14.02.2020 года №94)
Разработчик, исполнитель: Комитет по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации муниципального района Борский Самарской области;
Соисполнители:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального района Борский Самарской области  «Борский межпоселенческий Дом культуры»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр материально – технического обеспечения муниципального района Борский Самарской области»

Муниципальное автономное  учреждение муниципального района Борский Самарской области «Спортивно – досуговый центр – Виктория»
Цель:
Создание  благоприятных  условий для всестороннего  развития и самореализации детей 
Задачи:
- обеспечение условий для воспитания и развития детей;
- повышение общественного статуса семьи, престижа отцовства и материнства;
- профилактика  детской    и    подростковой     заболеваемости, инвалидности;      
- обеспечение   отдыха   и оздоровления   детей;
- создание системы выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой одаренностью;
-развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального противоправного поведения несовершеннолетних
2019 – 2021 гг.
1. удельный вес детей, находящихся в социально-опасном положении, в общей численности детского населения;
2. удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
3. количество районных мероприятий, направленных на повышение статуса семьи, престижа отцовства и материнства
4. удельный вес детей в общем количестве детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных мероприятиями по отдыху, оздоровлению и занятости;
5. удельный вес детей, включенных в систему муниципальной поддержки одаренных детей, в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях
Объем финансирования программы из местного бюджета составляет
2 220 000 рублей, в том числе:
в 2019 году - 740 000 рублей; 
в 2020 году - 740 000 рублей;
в 2021 году - 740 000 рублей.
Выделение денежных средств на реализацию программы может ежегодно уточняться после утверждения бюджета на очередной год

	

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном района Борский Самарской области на 2019-2021 годы»
Постановление администрации муниципального района Борский от 26.11.2018  года №657 
Исполнитель:
Отдел по социальным вопросам, молодежной политике и спорту администрации муниципального района Борский
Соисполнители и участники:
СП ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское – СП ДЮСШ – по согласованию, ГБУЗ СО «Борская центральная районная больница – по согласованию, МКУ «Управление культуры», МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский», МБУ «Служба заказчика», МБУ «Центр материально технического обеспечения м.р. Борский», сельские поселения муниципального района Борский (по согласованию), образовательные учреждения м.р. Борский (по согласованию), МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», предприятия и организации муниципального района Борский
Цель программы:
Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Увеличение въездного потока туристов в муниципальный район Борский

Основными задачами в сфере развития физической культуры, спорта и туризма являются:
- обеспечение граждан района возможностью заниматься физической культурой и спортом;
- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;
- сохранение и укрепление материально- технической базы для занятий физической культурой, спортом и туризмом, совершенствование системы подготовки сборных команд района;
- проведение мониторинга физической подготовки и физического развития детей, молодежи и взрослого населения;
- создание условий для развития сферы туризма путем решения следующих  первоочередных задач:
а) позиционирование муниципального района Борский, как территории, благоприятной для отдыха, развития туризма и инвестирования;
б) создание системы управления туристской отраслью;
в) рекламно-информационное обеспечение;
г) привлечение инвестиций
2019 – 2021 годы,
- основной этап – 01.01.19г.- 31.12.20г.
- заключительный этап –01. 01.21г.-31.12.21г.
Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение числа жителей района, занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, ведущих здоровый образ жизни, что в конечном счете будет способствовать:
           -  укреплению здоровья и снижению заболеваемости населения района;
 - продлению активного творческого долголетия людей, что позволит повысить экономический потенциал района;
- профилактика наркомании, табакокурения и правонарушений в первую очередь среди молодежи и детей;
 -  привлечению инвестиций в сферу физической культуры, спорта и туризма;
Реализация Программы позволит укрепить материально - техническую базу физической культуры, спорта и туризма, сделать ее доступной для всех групп населения и тем самым создать условия для развития массового спорта, подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса, повышения качества проводимых спортивных мероприятий, привлечения квалифицированных кадров для работы со всеми слоями населения, особенно со взрослым населением и инвестиций финансовых средств малого и среднего бизнеса
Затраты на реализацию Программы  на 2019-2021г. составляют  9240000 рублей, 
муниципальный бюджет – 9240000 рублей.
областной бюджет – 0 рублей.
2019г.- 3580000 рублей
2020г.- 2780000 рублей
2021г.- 2880000 рублей


	

Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению муниципального района Борский Самарской области» на 2019 – 2021 годы
Постановление администрации муниципального района Борский от 26.11.2018  года №658;
Внес.измен. постановлением от 14.02.2020 года №93 
Ответственный исполнитель:
МБУ «МФЦ муниципального района Борский»
Соисполнители:
Администрация муниципального района Борский Самарской области
Цель программы:
Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Борском  районе Самарской области.
Задачи программы:
	Проведение комплексной оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг;

Оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг;
 Развитие системы мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
       4. Повышение качества информирования граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг

2019-2021, программа реализуется в один этап
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;

Среднее количество обращений юридических лиц и граждан, для получения одной государственной (муниципальной) услуги;
Среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственной (муниципальной) услуги;
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ
Всего на реализацию программы запланировано 15 255,40 тыс. рублей из них:
- на 2019 год из местного бюджета 100 % - 4 794,60 тыс. руб.
- на 2020 год из местного бюджета 100 % - 5 119,90 тыс. руб.
 - на 2021 год из местного бюджета 100 % - 5 340,90 тыс. руб

	

«Эффективное использование муниципальной собственности муниципального района Борский, включая распоряжение земельными участками на территории муниципального района Борский на 2019-2021 г.г.»
Постановление администрации муниципального района Борский от 30.11.2018  года №665 (внес.изм. постановлением от 04.06.2019  года № 342;
от 14.02.2020 года № 91)
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального  района Борский Самарской области»
Цели: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственности муниципального района Борский, включая распоряжение земельными участками на территории муниципального района Борский
Задачи муниципальной программы:
увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества района и земельных участков, составляющих экономическую основу местного самоуправления.
 - увеличение объема предоставляемых муниципальных услуг
2019-2021годы
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями  программы являются выполнение плановых значений:
 -  по оформлению в муниципальную собственность недвижимого и иного имущества, созданного в результате исполнения инвестиционных контрактов и приобретенного в результате иных гражданско-правовых договоров;
по оформлению права собственности на имущество, приобретаемое на основании договоров или поступающее в соответствии с законодательством в собственность муниципального района Борский;
по оформлению в муниципальную собственность муниципального района Борский земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности муниципального района;
- по выявлению и принятию в муниципальную собственность бесхозяйного, выморочного имущества на территории муниципального района Борский;
по учету на балансе муниципального имущества, составляющего муниципальную казну муниципального района Борский, представление по нему отчетности в соответствующие органы, в том числе в целях налогообложения;
по ведению реестра муниципального имущества муниципального района Борский;
по проведению инвентаризации и оценки технического состояния муниципального имущества в установленном порядке в целях объективного отражения сведений об имуществе в муниципальной казне и реестре муниципального имущества, а также своевременному исключению имущества из реестра муниципального имущества и снятию с учета в муниципальной казне;
по заключению гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, приобретающими в отношении переданного по договорам имущества права владения и пользования (аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление и пр.);
по оформлению договоров социального, коммерческого найма специализированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Борский;
по участию в создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений и закреплению муниципального имущества за ними на праве хозяйственного ведения и оперативного управления;
по согласованию учредительных документов (Устав, Положение) создаваемых и реорганизуемых муниципальных унитарных предприятий и

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений;
по участию в хозяйственных обществах и некоммерческих	организациях,	
по внесению имущественных вкладов или нематериальных активов в их уставные капиталы;
по осуществлению функций держателя находящихся в муниципальной собственности долей и акций хозяйственных обществ;
по участию в управлении деятельностью хозяйственных обществ через пакеты акций, паи, доли закрепленные в муниципальной собственности, через представителей муниципального образования в органах управления этими обществами;
- по осуществлению контроля за правильностью исчисления, полнотой  своевременностью уплаты, начислением, учетом взысканием и принятием решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных платежей в бюджет района, пеней, штрафов по ним от использования муниципального имущества);
-по установлению обременения (особых условий) пользования муниципальной собственностью;
-по страхованию муниципального
имущества;
по контролю за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий и в оперативном управлении муниципальных учреждений, а также переданного юридическим и физическим лицам на договорной основе;
по контролю за использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда предназначенного для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
по оформлению заказов на составление технических описаний, отчетов об оценке объектов муниципальной собственности, работ по формированию и установлению границ земельных участков;
по разработке Программы приватизации муниципального имущества и обеспечение ее реализации;
по оказанию методической помощи поселениям муниципального района Борский в вопросах формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью;
 по осуществлению иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
Всего средств бюджета муниципального района Борский на реализацию программы – 8939,1 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 г. – 3675,7 тыс. руб.;
2020 г. – 2607,7 тыс. руб.;
2021 г. – 2655,7 тыс. руб.
Объемы финансирования   программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из  необходимости проведения дополнительных мероприятий и возможностей бюджета района.

	

«Созание благоприятных условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Борский  и привлечение медицинских работников для работы в государственных учреждениях здавоохранения, расположенных на территории муниципального района Борский на 2019-2023 годы»
Постановление администрации муниципального района Борский от 30.11.2018 года № 666 (внес.изм постановлением администрации м.р.Борский от 28.11.2019 года № 667;
от 11.02.2020 года № 75)
Ответственный исполнитель:
Администрация муниципального района Борский Самарской области
Соисполнитель:
ГБУЗ СО «Борская ЦРБ»
Цели:
создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий для пребывания больных и медицинского персонала в учреждении здравоохранения муниципального района Борский
Задачи:
- укрепление материальной базы учреждения здравоохранения
- привлечение и закрепление кадров в государственном учреждении муниципального района  Борский
2019-2021 годы
Обеспеченность многофункциональным гастроскопом FG29 v Pentax Япония учреждения здравоохранения муниципального района Борский
Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального района Борский в 2019-2021 г.г. составляет 650,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 650,0 тыс. рублей
в 2020 году – 0 тыс. рублей
в 2021 году  – 0 тыс. рублей

	

«Комплексная программа  профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории муниципального района Борский Самарской области на 2019-2023 годы
Постановление администрации муниципального района Борский от 03.12.2018  года №674 (внес.измен. потановлением администрации м.р.Борский от 25.07.2019 года № 418;
постановлением администрации м.р.Борский от 20.09.2019 года № 534;
постановлением администрации м.р.Борский от 31.12.2019 года № 781;
постановлением администрации от 23.06.2020 года №356)
Исполнитель:
Администрация муниципального района Борский Самарской области
Соисполнители:
-МО МВД РФ «Борский»  Самарской области (по согласованию);
-Филиал по Борскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Самарской области (по согласованию);
-Отдел УФМС России по Самарской области в Борском районе (по согласованию);
 - Борский отдел Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию);
- МКУ «Управление культуры муниципального района Борский»;
- МКУ «Комитет по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации муниципального района Борский»;
-ГБУ СО «ЦСО муниципального района Борский»;
- Отделение муниципального района Борский ГКУ СО «КЦСОН Южного округа» (по согласованию);
-ГБУЗ «Борская ЦРБ» (по согласованию);
-ГУ Центр занятости населения муниципального района Борский (по согласованию);
- Средства массовой информации (по согласованию);
- МАУ МРБСО «СДЦ-Виктория»

Цели:
-повышение уровня общественной безопасности на территории муниципального района Борский
Задачи:
- снижение уровня преступности на территории муниципального района Борский;
 - оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, наркоманией, пьянством и алкоголизмом, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;
- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;
- активизация участия  органов местного самоуправления  в профилактике правонарушений и преступлений;
- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;
- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
-повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;
-оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
-профилактика и предотвращение рецидивной преступности, в том числе среди несовершеннолетних, организация и оказание социально-психологической помощи
Реализация Программы рассчитана на период с 2019  года по 2023 год.
Начало реализации Программы – 01.01.2019 года, окончание 31.12.2023 года.
Этапы реализации:
1 этап: 2019 г.
2 этап: 2020 г.
3 этап: 2021 г.
4 этап: 2022 г.
5 этап: 2023 г.
- количество зарегистрированных преступлений;
- доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем количестве лиц, привлеченных к уголовной ответственности;
- количество преступлений, совершенных в общественных местах; 
- количество преступлений, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника дохода;
- количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления;
- количество преступлений, совершенных лицами, находящимися  в состоянии алкогольного опьянения
Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального района Борский в 2019-2023 гг. составит 3 822 750 рублей, в том числе по годам:
          2019 год –764 550 рублей:
          2020 год –764 550 рублей;
          2021 год –764 550 рублей.
          2022 год –764 550 рублей;
          2023 год –764 550 рублей.

Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Борский об утверждении бюджета на соответствующий год. При реализации программных мероприятий предполагается привлечение иных источников финансирования

	

«Охрана окружающей среды в муниципальном районе Борский Самарской области на 2019-2021 годы
» в новой редакции
Постановление администрации м.р.Борский от 16.12.2019 года № 712
Администрация муниципального района Борский Самарской области: отдел по охране окружающей среды и земельному контролю;
Соисполнители: администрации сельских поселений района (по согласованию), отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального района Борский  Самарской области (по согласованию), МАУ МРБ СО «Спортивно-досуговый центр-Виктория" (по согласованию)
Цели:
Улучшение экологической обстановки на территории муниципального района Борский Самарской области в существующих социально-экономических условиях, путем сохранения и восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидации ее последствий, снижения воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера на атмосферный воздух, поверхностные воды, земельные ресурсы, растительный и животный мир.
Задачи:
- обеспечение экологической безопасности на территории района путем  проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, акций и мероприятий по уборке территории населенных пунктов, водоохранных зон водоемов, лесов и т.д., совершенствование системы сбора и удаления отходов потребления и производства;
 - организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры;
-	совершенствование правовой базы, регулирующей вопросы
обращения с отходами   производства   и   потребления   на территории муниципального района Борский Самарской области,  других нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды;
-	реализация  в  полном  объёме  переданных отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере охраны окружающей среды.
Программа   рассчитана   на   период   с   2019   по   2021  годы  
- количество проведенных семинаров, круглых столов, встреч с жителями по тематике обращения с отходами;
- количество     проведенных     экологических     акций,     природоохранных мероприятий в сфере обращения с отходами;
- количество ликвидированных несанкционированных свалок;
- количество приобретенных контейнеров для сбора ТКО;
- количество установленных контейнерных площадок для сбора ТКО;
- количество публикаций в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района Борский Самарской области;
- число участников массовых экологических мероприятий, направленных на повышение экологической культуры населения муниципального района Борский Самарской области;
- число участников ежегодной Всероссийской акции по сохранению природы «Дни защиты от экологической опасности»;
- количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению;
- количество плановых проверок, рейдовых обследований (осмотров) на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства.
Общий объем средств, необходимый на реализацию мероприятий      муниципальной Программы составляет 9958,288 тыс. рублей, из них:
за счет средств бюджета района – 1507,288 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета – 8411,0  тыс. рублей, 
за счет внебюджетных источников 40,0 тыс. руб.,
     в том числе по годам:
2019	год – 9738,288 тыс. рублей, в том числе:
     за счет средств областного бюджета – 8411,0 тыс. рублей, 
     за счет средств бюджета района – 1327,288 тыс. рублей     
2020	    год – 110,0 тыс. рублей, в том числе:
     за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей, 
     за счет средств бюджета района – 90,0 тыс. рублей,
     внебюджетные средства – 20,0 тыс. рублей
2021	год  –110,0  тыс. рублей, в том числе:
     за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей, 
     за счет средств бюджета района – 90,0 тыс. рублей,
     внебюджетные средства – 20,0 тыс. рублей

	

«Организация пассажирских перевозок межпоселенческого характера в муниципальном районе Борский Самарской области на 2020-2022 годы»
Постановление администрации м.р.Борский от 19.12.2019 года № 735
Отдел по ЖКХ и дорожному хозяйству администрации муниципального района Борский Самарской области
Соисполните ОАО "Борское автотранспортное предприятие"ли:

Цели:
Обеспечение населения муниципального района Борский услугами автомобильного транспорта общего пользования в муниципальном районе Борский Самарской области
Задачи:
Организация оптимальной маршрутной сети внутрирайонных пассажирских перевозок, в соответствии с требованиями населения муниципального района Борский;
Повышение доступности услуг пассажирского транспорта для населения муниципального района Борский
2020 - 2022 годы.
Муниципальная программа реализуется в
один этап
Целевые показатели (индикаторы):
Количество осуществляемых межпоселенческих маршрутов на территории муниципального района Борский Самарской области
Общий объем финансирования муниципальной программы составит
7 500 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году -2 500 тыс. рублей
в 2021 году -2 500 тыс. рублей (прогноз);
в 2022 году -2 500 тыс. рублей (прогноз).
Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Борский об утверждении бюджета на - год

	

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального района Борский Самарской области на 2020-2022 годы»
Постановление администрации м.р.Борский от 31.12.2019 года №780
Администрация муниципального      района   Борский Самарской области

Цели:
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан муниципального района Борский Самарской области в доступном и комфортном жилье
Задачи:
обеспечение благоустроенными жилыми помещениями отдельных категорий граждан муниципального района Борский Самарской области
2020 - 2022 годы
- Количество граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, нуждающихся в жилых помещениях, вставших на учет после 1 марта 2005 года, улучшивших жилищные условия, чел.;
- Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, чел.
Показатели будут уточнены при выделении средств из федерального и областного бюджетов на  соответствующий финансовый год
Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается за счет средств федерального и областного бюджетов. Общий прогнозируемый объем финансирования программы составляет   26 120 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 10 810 тыс. рублей; 
2021 год – 7 655 тыс. рублей;
2022 год – 7 655 тыс. рублей.
средства областного бюджета –26 120 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 10 810 тыс. рублей; 
2021 год – 7 655 тыс. рублей;
2022 год – 7 655 тыс. рублей.
Объем финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению

	

Обеспечение исполнения государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, организации деятельности КДН и ЗП на ерритории м.р.Борский на 2020-2022 годы»
Постановление администрации м.р.Борский от 05.02.2020 года № 55
МКУ «Комитет по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Борский Самарской области»,
Администрация м.р.Борский
Цели: Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задачи: 
-Обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством;
- надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
- контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей;
- совершенствование работы по профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-обеспечение ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей),  в том числе в приемных семьях,  на патронатном воспитании;
- осуществление денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю; 
- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пропаганда положительного опыта семейного воспитания детей.
2020 - 2022 годы.
Муниципальная программа реализуется в
один этап.
1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воcпитания, в общем количестведетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных в текущем году органом опеки и попечительства муниципального районаБорский.
3. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления в общей численности несовершеннолетних, подлежащих уголовной ответственности.
4. Доля несовершеннолетних совершивших административные правонарушения в общей численности несовершеннолетних, подлежащих административной ответственности.
5. Доля несовершеннолетних охваченных мероприятиями ранней профилактики асоциального поведения от общего числа детей
6. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества поступивших обращений.
Общий объем финансирования муниципальной программы составит
23 150 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году -7 842 тыс. рублей
в 2021 году -7 654тыс. рублей (прогноз);
в 2022 году -7 654тыс. рублей (прогноз).
Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Борский об утверждении бюджета на - год.

	

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья среди населения м.р.Борский на 2020-2024 годы»
Постановление администарции м.р.Борский от 10.06.2020 года № 317а
Администрация  муниципального района Борский Самарской области, МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория»
Цели:
формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих ЗОЖ, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ,	включая
здоровое	 питание,	защиту	от табачного дыма, снижение	потребления	алкоголя,	а	также самогоно-варения, мотивирование	граждан	к	ведению	ЗОЖ посредством внедрения	программ		общественного	
здоровья, информационно-коммуникационные кампании,вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.
Задачи:
формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, внедрение программы  общественного  здоровья в муниципальном районе Борский; разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.
2020 - 2024 годы
Снижение смертности лиц в трудоспособном возрасте 16-59 лет до 500,0 на 100 тыс. населения;
снижение розничной продажи алкогольной продукции на душу населения до 5,8 литров.
Объем финансирования Программы составляет 100 тыс. рублей за счет средств м.р. Борский Самарской области, в том числе:
в 2020г.– 0 тыс. рублей;
в 2021г.–20 тыс. рублей; 
в 2022г.–20 тыс. рублей; 
в 2023г.–20 тыс. рублей; 
в 2024г.–20 тыс. рублей.
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета района


	

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории м.р.Борский СО на 2020-2022 годы»
Постановление администрации от 09.07.2020 года №381
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Борский Самарской области «Служба заказчика»
Цели:
Укрепление материально-технической базы сельских отделений почтовой связи, создание условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере услуг почтовой связи на территории муниципального района Борский Самарской области.
Задачи:
Содействие повышению доступности и качества услуг почтовой связи на территории муниципального района Борский Самарской области.
Программа направлена на решение задачи модернизации и развития объектов почтовой связи на территории муниципального района Борский Самарской области.
реализуется в один этап: 2020-2022 годы
Количество отремонтированных отделений почтовой связи.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 501 564 руб.00 коп., в том числе по годам:                                            2020 год – 1 501 564 руб.00коп. (в том числе: областной бюджет - 1 426 485 руб.00 коп.; бюджет муниципального района Борский – 75 079 руб.00 коп.); 2021год -0 рублей;2022  год-0 рублей.

	

Муниципальная 
программа «Развитие муниципальной службы в м.р.Борский СО на 2021-2025 годы»
Постановление администарции от 23.11.2020 года №621
Администрация муниципального района Борский, структурные подразделения администрации мр.Борский
Цели: Развитие и совершенствование муниципальной службы в муниципальном  районе Борский
Задачи:
Совершенствование правовой основы муниципальной службы в муниципальном  районе Борский;
Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы в муниципальном  районе Борский;
Совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, включающей переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
Развитие механизма предупреждения коррупции и разрешения конфликтов на муниципальной службе в муниципальном районе Борский;
Создание правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих муниципального района Борский;
Внедрение современных информационных технологий на муниципальной службе в муниципальном   районе Борский;
Совершенствование системы дополнительных гарантий на муниципальной службе в муниципальном  районе Борский
2021 - 2025 годы. Программа реализуется в один этап
Количество изданных   документов по муниципальной службе и кадрам;
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку;
количество муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве;
Количество муниципальных служащих, представленных к поощрению;
Количество муниципальных служащих, представленных к повышению классных чинов;
Количество приобретенных информационных ресурсов
Средства на реализацию Программы на  последующие годы  будут предусматриваться при формировании местного бюджета на соответствующий год в размере 375 тыс. рублей.

	

Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности ОМС на территории м.р.Борский СО» на 2021-2023 годы»
Постановление администрации м.р.Борский от 15.12.2020 года №668
Аппарат администрации муниципального района  Борский
Цели:
Своевременное и достоверное информирование населения муниципального района Борский Самарской области о деятельности органов местного самоуправления
Задачи:
Опубликование нормативных правовых актов, объявления и иная информация о деятельности органов местного самоуправления
Программа реализуется в один этап с 2021 по 2023 год.
Значение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации указаны в приложении №1 к Программе
Общий объём финансирования Программы составляет 2249,64 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год –  749,88 тыс. рублей, 
2022 год –  749,88 тыс. рублей, 
2023 год –  749,88 тыс. рублей.


	

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользолвания в м.р.Борский на 2021-2023 годы»
Постановление от 29.12.2020 года №722
Администрация муниципального района Борский Самарской области;
- Администрации сельских поселений м.р. Борский;
- МБУ «Служба заказчика»
Цели и задачи:
-  увеличение      протяженности     дорог      с усовершенствованным  покрытием;
- достижение требуемого  технического и эксплуатационного состояния (далее – приведение в нормативное состояние) автомобильных дорог общего пользования местного значения  (далее – дороги местного  значения) муниципального района Борский Самарской области;
-  повышение    экологической безопасности объектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог местного значения муниципального района Борский Самарской области
2021-2023 годы 

ремонт     дорог    97,5  километров
Для выполнения  мероприятий программы необходимо 19534,32 тыс.руб, в том числе:
-  средства   областного   бюджета –18500,0 тыс. рублей:                                               
в 2021 году – 18500,0 тыс.рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс.рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс.рублей;
-средства местного бюджета – 1034,32 тыс. рублей:
в 2021 году – 326,55 тыс.рублей;
в 2022 году – 349,69 тыс.рублей;
в 2023 году –  358,08 тыс.рублей

	

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования систем тепло- и водоснабжения в м.р.Борский на 2021-2023 годы»
Постановление администрации м.р.Борский от 29.12.2020 года № 723
Администрация муниципального района Борский Самарской области, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области, управление финансами администрации муниципального района Борский Самарской области.
Цели:
- обеспечение комплексного развития систем тепло и водоснабжения с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и экономической эффективности проводимых мероприятий;
- создание условий для эффективного функционирования и развития систем тепло и водоснабжения, обеспечивающей надежное и качественное предоставление коммунальной услуги объектам социальной сферы и коммерческим потребителям.
Задачи:
- проведение капитального ремонта объектов тепло и водоснабжения муниципального района Борский Самарской области;
- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры.
В один этап 2021-2023 г.г.
-увеличение производственной мощности объектов теплоснабжения муниципального района Борский;
-увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей тепло и водоснабжения муниципального района Борский.
- снижение расхода электроэнергии при обеспечении  тепло и водоснабжением.
Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет 656,4 тыс. рублей.
Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет:
в 2021 году –
из средств местного бюджета – 656,4 тыс. рублей. 
в 2022 году - 
из средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 
в 2023 году - 
из средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей

	

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Борский СО на 2021-2023 годы»
Постановление от 30.12.2020 года № 728а
Администрация м.р.Борский 
Соисполнители:
отдел документооборота и кадрового обеспечения Администрации муниципального района Борский Самарской области;
управление финансами;
межведомственная комиссия по противодействию коррупции муниципального района Борский Самарской области
Цели:
предупреждение коррупции, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений в муниципальном районе Борский Самарской области
Задачи:
устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействие условиям, способствующим ее проявлению;
уменьшение риска совершения коррупционных деяний, а также потерь от них;
вовлечение гражданского общества в реализацию государственной политики в сфере противодействия коррупции;
формирование нетерпимости по отношению к коррупционным деяниям

реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет (с 2021 по 2023 годы).
В целях подведения годовых итогов о выполнении мероприятий Программы срок ее реализации разбит на три этапа по годам:
I этап – 2021 год;
II этап – 2022 год;
III этап –2023 год.
	количество принятых муниципальных правовых актов в муниципальном районе Борский по обеспечению реализации антикоррупционной политики в соответствии с действующим антикоррупционным законодательством;

доля нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района Борский, принятых с учетом проведения антикоррупционной экспертизы, от общего количества принятых нормативных правовых актов;
количество проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
количество уведомлений, поступивших от муниципальных служащих о получении подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
количество проверок, проведенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и муниципальными правовыми актами по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и применение соответствующих мер ответственности;
количество лиц, привлеченных к ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
доля анкет, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу, содержащих сведения об их родственниках и свойственниках, которые могут привести к конфликту интересов при прохождении муниципальной службы, от общего количества анкет, заполненных гражданами при поступлении на муниципальную службу;
доля муниципальных служащих, прошедших анонимное анкетирование по вопросам наличия конфликта интересов или возможности его возникновения и по вопросам их отношения к мерам по противодействию коррупции, реализуемым в органах местного самоуправления, от общего количества муниципальных служащих;
количество проведенных проверок информации о наличии конфликта интересов или возможности его возникновения муниципальных служащих, поступающей представителю нанимателя в установленном законом порядке;
количество проведенных проверок контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
доля муниципальных служащих, обеспечивших исполнение обязанности по представлению сведений о доходах, а также об источниках этих доходов от общего количества муниципальных служащих;
доля сведений о доходах, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей, а также лицами, замещающими указанные должности, прошедших анализ от общего количества сведений, представленных лицами, обязанных такие сведения представить;
количество размещенных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района Борский Самарской области ежегодных отчетов об итогах принятых мер антикоррупционной деятельности;
количество размещенных в печатных и электронных средствах массовой информации материалов по антикоррупционной пропаганде, а также профилактике, противодействию и борьбе с коррупцией в городском округе
средства бюджета муниципального района в рамках текущего финансирования




