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ПОСТАНОВЛЕНИЕ       JОП  

 

  «22» февраля 2017 года                          с.Улусчерга                           №    10 

 

 

 

 

О внесении изменений в Постановление № 61 от 22 ноября 2014 г. «Об утверждении и 

реализации ведомственной целевой  программы МО Улусчергинское сельское 

поселение «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения» 

 

     В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением  Улусчергинского 

сельского поселения от 12.11.2014   года № 49 и решением сессии Совета депутатов № 22-1 

от 28 декабря 2016 г. «О бюджете МО Улусчергинское сельское поселение на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годы»: 

 

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1.Утвердить прилагаемую  ведомственную целевую программу «Устойчивое 

развитие систем жизнеобеспечения» МО Улусчергинское сельское поселение в 

новой редакции согласно Приложению № 1; 

 

2.Контроль над исполнением, настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

Глава МО Улусчергинское сельское поселение                                    Н.Ф.Гурина 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Постановлению  

Главы МО Улусчергинское  

сельское поселение  

«___» ___________ 2017г. 

 

ПАСПОРТ 

Ведомственной целевой программы  « Устойчивое развитие систем 

жизнеобеспечения» 
Наименование          разработчика 

ведомственной  целевой   программы                   

 Администрация МО Улусчергинское 

сельское поселение 

Наименование       муниципальной 

программы поселения 

  Комплексное совершенствование 

социально-экономических процессов МО 

Улусчергинское сельское поселение» 

 Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Устойчивое развитие систем 

жизнеобеспечения 

Наименование ведомственной целевой 

программы  

  Устойчивое развитие систем 

жизнеобеспечения на 2015-2018 годы 

Цель   и   задачи    ведомственной 

целевой программы  

 Цель:  Устойчивое развитие систем 

жизнеобеспечения: 

  Задача № 1:   Повышение уровня 

благоустройства территории; 

 Задача № 2: Обеспечение безопасности 

населения. 

Целевые  показатели  ведомственной 

целевой программы  
Цель:   Доля объектов которым присвоены 

адреса в общей численности объектов 

подвергшихся адресации, %.    

   Задача №1.Наличие  утвержденных 

правил благоустройства территории, да/нет; 

 Задача №2.  Уменьшение количества 

пожаров на территории поселения, % к 

предыдущему году. 

Характеристика         мероприятий 

ведомственной  целевой   программы          

Программные мероприятия  направлены  на: 

  - утверждение правил благоустройства 

территории поселения;  

    -  Организация  благоустройства 

территорий поселения (озеленение, 

освещение, установка указателей с 

наименованием улиц и номеров домов, 

размещение и содержание малых 

архитектурных форм, благоустройство 

родников); 

 -   установление порядка участия 

собственных зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; 

 -присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, 



присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети.; 

  -   обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов поселения. 

Сроки   реализации   ведомственной 

целевой программы  

2015-2018 годы 

Объемы и источники  финансирования 

ведомственной  целевой   программы                

Объём финансирования программы 

за счет всех источников финансирования 

составит  354.6   тыс. рублей, в том числе: 

счёт средств республиканского 

бюджета составит  тыс. рублей на весь срок 

её реализации, в том числе: 

2015 год -  0, тыс. рублей; 

2016 год -  0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год- 0 тыс. рублей. 

счёт средств федерального бюджета 

(справочно) составит тыс. рублей на весь 

срок её реализации, в том числе: 

2015 год - 0 тыс. рублей; 

2016год -  0 тыс. рублей; 

2017 год - 0 тыс. рублей; 

2018 год- 0 тыс. рублей. 

счёт средств районных бюджетов 

(справочно) составит  тыс. рублей на весь 

срок её реализации, в том числе: 

2015 год –   0      тыс. рублей; 

2016 год -   0       тыс. рублей; 

2017 год -    0      тыс. рублей; 

2018 год-        0   тыс. рублей. 

счёт средств местных бюджетов 

(справочно) составит  тыс. рублей на весь 

срок её реализации, в том числе: 

2015 год – 9.6 тыс. рублей; 

2016год -  9,6 тыс. рублей; 

2017 год -  260.6 тыс. рублей; 

2018 год- 74.8 тыс. рублей. 

счёт иных средств (справочно) 

составит 0 тыс. рублей на весь срок её 

реализации, в том числе: 

2015 год -  0 тыс. рублей; 

2016 год -  0 тыс. рублей; 

            2017год -  0 тыс. рублей. 



2018 год- 0 тыс. рублей. 

 Ожидаемые конечные результаты 

реализации ведомственной целевой 

программы 

 Рост доли объектов которым присвоены 

адреса в общей численности объектов 

подвергшихся адресации до  %.    

   Задача №1.Наличие  утвержденных 

правил благоустройства территории, да/нет; 

 Задача №2.  Уменьшение количества 

пожаров на территории поселения, % к 

предыдущему году. 

 

              

         1.   Характеристика проблемы 

 

     Деятельность  органов местного самоуправления МО Улусчергинское сельское поселение 

направлена на  повышение качества жизни населения. Комфортные и качественные условия 

жизни зависят, прежде всего, от уровня развития   систем  жизнеобеспечения.    Повышение 

уровня благоустройства территории; 

 Обеспечение безопасности населения. 

      Благоустройство территории сельского поселения  предусматривает улучшение внешнего 

облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, улучшение 

качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории 

МО Улусчергинское сельское поселение. Для этого необходимо решить наиболее важные 

проблемы благоустройства сельского поселения, путем обеспечения содержания чистоты и 

порядка улиц, обеспечения качественного и высокоэффективного уличного освещения 

населенных   пунктов поселения  за счет средств бюджета сельского поселения. 

            Решение задачи:  благоустройство территории сельского поселения, предполагает 

выполнение следующих мероприятий: 

- организации освещения улиц 

        Необходимость совершенствования освещения сельского поселения вызвана 

значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом  

деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. 

       В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения 

автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного 

освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по организации наружного 

освещения. 

     В организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы: 

- низкий процент освещенных улиц; 

- замена светильников на энергосберегающие; 

-высокие тарифы на оплату э\энергии; 

-недостаточность  средств в местном бюджете на выполнение данных мероприятий. 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» к 

полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относится:       

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия 

граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;   создание в 



целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников 

наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер 

по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о 

пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 

подразделений Государственной противопожарной службы; включение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий 

поселений и сельских округов; оказание содействия органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. 

        Конечной целью выполнения первичных мер пожарной безопасности является 

минимизация рисков, повышение безопасности проживающего населения и сохранность 

материальных средств. 

 

2. Цель, задачи, сроки реализации Программы 

 

Программа должна обеспечить достижение главной цели –  Устойчивое развитие 

систем жизнеобеспечения 

Повышение уровня благоустройства территории; 

Обеспечение безопасности населения. 

Срок реализации программы с 2015 по 2018  годы. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Внедрение развитие в муниципальном образовании будет способствовать развитию 

систем жизнеобеспечения . 

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в 

приложении № 1 к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по 

годам. 

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения 

задач Программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя  

Единица 

измерени

я 

Порядок (формула) расчета 

целевого показателя 

Периодич

ность 

Цель:  Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения 

1. Доля объектов 

которым присвоены 

адреса в общей 

численности объектов 

подвергшихся 

% 

 Кол-во объектов которым 

присвоены адреса/общая 

численность объектов 

подвергающихся адресации *100% 
год 



№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя  

Единица 

измерени

я 

Порядок (формула) расчета 

целевого показателя 

Периодич

ность 

адресации 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства территории 

2  Наличие утвержденных  

правил благоустройства 

территории 

 Да/нет Данные администрации МО 

Улусчергинское сельское 

поселение 

год 

Задача №2: Обеспечение безопасности населения 

1 количество пожаров 

на территории 

поселения 

Ед. 

Данные администрации МО 

Улусчергинское сельское 

поселение 

год 

 

4. Система программных мероприятий 
Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает решение 

конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, 

исполнителям и срокам исполнения. 

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий 

представляют собой фактическое количество проведенных мероприятий.  

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем средств на реализацию Программы  составит  354,6 тыс. 

рублей, из них за счет средств местных бюджетов (справочно) составит 354,6 

тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе: 

2015 год – 9,6 тыс. рублей; 

2016год -  9,6 тыс. рублей; 

2017 год -  260,6 тыс. рублей; 

2018 год- 74,8 тыс. рублей. 
Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в приложении № 2 

«Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей 

непосредственного результата их реализации». 

Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию Программы 

изложена в приложении № 3.  

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к ведомственной целевой программе «Развитие систем жизнеобеспечения» 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации  

ведомственной целевой программы  

Устойчивое развитие систем жмзнеобеспечения 

№ п/п Наименование  

цели, задачи и  

целевых 

показателей 

ведомственной целевой 

программы (далее – вцп) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей вцп Источник 

информации 2013 год 

(факт) 

2014 

(оценка) 

Плановый период 

2015 

год 

 

2016го

д 

 

2017го

д 

 

2018 год 

Цель: Развитие систем жизнеобеспечения  

 Доля объектов которым 

присвоены адреса в общей 

численности объектов 

подвергшихся адресации 

% 90 100 100 100 100 100 Данные поселения 

 Задача №1 Повышение уровня благоустройства территории 

  Наличие утвержденных 

правил благоустройства 

территории 

Да/нет да да да да да да Данные поселения 

 Задача №2 Обеспечение безопасности населения 

  Количество пожаров на 

территории поселения 

Ед.   0 0 0 0 Данные поселения 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к ведомственной целевой программе 

« Устойчивое развитие систем 

жизнеобеспечения 

» 

Перечень  мероприятий ведомственной целевой  программы 

и целевых показателей непосредственного результата  реализации мероприятий 

 
N  

п/п 

Наименование задач,        

мероприятий, источники     

финансирования мероприятия   

ведомственной целевой       

программы 

 Сумма расходов, тыс.  

         руб.          

Ответственный 

исполнитель 

за          

реализацию  

мероприятия 

Целевые показатели ведомственной 

целевой программы на достижение 

которых направлены мероприятия     
2015  

год  

 2016 

 год  

 2017 

 год  

2018 

год 

всего 

  Задача №1 Повышение уровня благоустройства территории 

1  Организация мероприятий по 

присвоению наименований улицам 

0 0 0 0 0 Администрация 

МО 

Улусчергинское 

сельское поселение 

Количество присвоенных 

наименований улицам от общего 

количества 

2  Организация мероприятий по 

установлению нумерации домов 

0 0 0 0 00 Администрация 

МО 

Улусчергинское 

сельское поселение 

Количество установленных 

нумераций домов от общего 

количества до 50 ед. 

3 Содержание кладбища 0 0 0 0 0 Администрация 

МО 

Улусчергинское 

сельское поселение 

Доля освещенных улиц от общего 

количества улиц. 

4  Организация мероприятий по 

обустройству мест бытовых и 

промышленных отходов 

0 0 45,8 45,8 91,6 Администрация 

МО 

Улусчергинское 

сельское поселение 

Количество проведенных 

мероприятий по обустройству мест 

бытовых и промышленных отходов 

5 Организация мероприятий по 

ремонту и строительству колонок 

0 0 40,0 0 40 Администрация 

МО 

Улусчергинское 

сельское поселение 

Доля отремонтированных колонок  

от общего количества. 



6 Организация мероприятий по 

реализации программы 

  145,

8 

0 145,8 Администрация 

МО 

Улусчергинское 

сельское поселение 

 

 Задача №2 Обеспечение безопасности населения 

1  Организация мероприятий по 

обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности) 

9,6 9,6 29,0 29,0 77,2 Администрация 

МО 

Улусчергинское 

сельское поселение 

 

Количество проведенных  

мероприятий по пожарной 

безопасности. 

 



Приложение № 4 

к ведомственной целевой Программе 

«Устойчивое развитие систем 

жизнеобеспечения» 

 
Оценка потребности в средствах местного бюджета  на реализацию мероприятий 

ведомственной целевой программы  

 

 N  

п/п 

  Наименование    

     задачи,      

   мероприятия    

  ведомственной   

целевой программы 

функционирования  

   Оценка дополнительной потребности в средствах    

    местного бюджета в    фактических ценах 

соответствующего года,   тыс. руб.                      

   2015 год         2016 год           2017 год      2018 год 

1 Повышение уровня 

благоустройства 

территории 

 - -  

2 Обеспечение 

безопасности 

населения 

 - -  

3      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


