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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JOП
03 декабря 2018 года № 86
с.Черга

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Чергинское сельское поселение
«Организация эффективного функционирования систем
жизнеобеспечения»

На основании Положения о муниципальных программах, ст. 179, 21
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО
Чергинское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального
образования Чергинское сельское поселение Организация эффективного
функционирования систем жизнеобеспечения» (Приложение №1).
1.

2. Обнародовать данное постановление в установленном порядке и
разместить на официальном сайте МО Чергинское сельское
поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
специалиста МО Чергинское сельское поселение Т.Г. Коротенко.

И.о главы МО Чергинское сельское
поселение

О.В. Шиховцова

Приложение №1

к постановлению И.о Главы
администрации МО Чергинское
сельское поселение
от 03 декабря 2018 г. № 86

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Чергинское сельское поселение «Организация
эффективного функционирования систем жизнеобеспечения»
1. I. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной программы (далее
программа)
Администратор
муниципальной
программы
Сроки реализации программы

Организация эффективного
функционирования систем
жизнеобеспечения
Администрация МО Чергинское сельское
поселение
2019-2024 годы

Стратегическая задача, на реализацию
которой направлена программа

Организация эффективного
функционирования систем
жизнеобеспечения
Организация эффективного
функционирования систем
жизнеобеспечения
Развитие коммунального и дорожнотранспортного комплекса;
Обеспечение безопасности населения
Организация благоустройства территории
поселения
Развитие коммунального и дорожнотранспортного комплекса;
Обеспечение безопасности населения
Организация благоустройства территории
поселения
Создание условий реализации
муниципальной программы
- Протяженность отремонтированных дорог
местного значения, км;
-Протяженность уличного освещения, км;
- Уменьшение количества пожаров на
территории поселения, ед;
-Увеличение мероприятий по профилактике
ЧС,ед;
-Доля благоустроенной территорий

Цель программы
Задачи программы

Подпрограмма программы,
обеспечивающая подпрограмма

Целевые показатели программы

поселения, %
-Объём финансовых средств в бюджете по
работе с отходами,тыс.руб.
Ресурсное обеспечение программы

Объём финансирования программы
за счет всех источников финансирования
составит 1589,65 тыс. рублей(справочно),
в том числе:
За счёт средств республиканского
бюджета составит 0 тыс. рублей на весь
срок её реализации, в том числе:
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год- 0 тыс. рублей.
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год- 0 тыс. рублей
За счёт средств федерального
бюджета (справочно) составит 0 тыс. рублей
на весь срок её реализации, в том числе:
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год- 0 тыс. рублей.
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год- 0 тыс. рублей
За счёт средств районных бюджетов
(справочно) составит тыс. рублей на весь
срок её реализации, в том числе:
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год- 0 тыс. рублей.
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год- 0 тыс. рублей
За счёт средств местных бюджетов
(справочно) составит 1589,65тыс. рублей на
весь срок её реализации, в том числе:
2019 год – 1589,65(справочно) тыс. рублей;
2020 год 1589,65(справочно) - тыс. рублей;
2021 год -1589,65(справочно)
тыс. рублей
2022 год- 1589,65(справочно) тыс. рублей.
2023 год -1589,65(справочно)
тыс. рублей
2024 год- 1589,65(справочно) тыс. рублей
За счёт иных средств (справочно)
составит 0 тыс. рублей на весь срок её
реализации, в том числе:
2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год- 0 тыс. рублей.
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год- 0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

-Протяженность отремонтированных дорог
составит 15,0 км;
-Протяженность освещенных улиц составит
17.0км;
-Количество зарегистрированных пожаров
на территории поселения составит 0 единиц
в год;.
-Количество мероприятий по профилактике
ЧС составит 20 ед. в год;
-Доля благоустроенной территории составит
80%.
-Объём финансовых средств в бюджете по
работе с отходами составит 80,0 тыс.руб

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Деятельность органов местного самоуправления МО Чергинское сельское поселение
направлена на повышение качества жизни населения. Комфортные и качественные
условия жизни зависят, прежде всего, от уровня развития систем жизнеобеспечения- это
развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса; обеспечение безопасности
населения; организация благоустройства территории поселения.

Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса:
Дорожно-транспортная сеть МО Чергинское сельское поселение состоит из дорог
III-IV категории протяженностью 21,5 км, предназначенных не для скоростного
движения. Дороги общего пользования местного значения протяженностью 6,1 км имеют
асфальтобетонное покрытие, а 15,4 км дороги гравийные.
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной
инфраструктуры поселения. Они связывают территорию поселения с районным центром,
обеспечивают жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития
поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От
уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения
устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности
местных производителей и улучшения качества жизни населения.
К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся
муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры,
расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной
собственности МО «Шебалинский район».

Развитие
экономики
поселения
во многом
определяется
эффективностью
функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и
состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Не большое расстояние дорожной сети от районного и республиканского центра ведет к
значительным темпам роста социально-экономического развития МО Чергинское
сельское поселение. Но состояние дорог является препятствием для этого роста, поэтому
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов,
развитие производства.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, высокой
сейсмичности, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию
транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние
дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством
выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую
от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях
их ограниченных объемов.
В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным,
а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной
сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.
Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности
движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности
транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению
количества участков недоремонта. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных
финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально
возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего
пользования местного значения МО Чергинское сельское поселение позволит системно
направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях
ограниченных финансовых ресурсов.
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.
Необходимость совершенствования освещения улиц сельского поселения вызвана
значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения,
ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.
.
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.
Обеспечение безопасности населения включает в себя мероприятия по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности и проведение мероприятий по
профилактике ЧС.
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.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г., законом РА от 19.11.98 гг. «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» к полномочиям сельских поселений относится предупреждение и ликвидация
ЧС.
Основными задачами в решении данных полномочий являются:
- Планирование и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС природного
и техногенного характера и уменьшению ущерба от их возможных последствий,
обеспечению устойчивого функционирования объектов поселения при возникновении ЧС.
- Организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной
среды, выполнение на потенциально опасных участках производства работ по снижению
их опасности, прогнозирование и оценка возможности возникновения ЧС.
- Организация дежурной службы поселения.
- Создание фондов финансовых и материально-технических ресурсов для
проведения профилактических мероприятий, оснащения формирований и обеспечения
средствами защиты персонала, ликвидации последствий ЧС и оказания помощи
пострадавшим.
- Создание, оснащение и обеспечение постоянной готовности органов управления,
формирований и служб на объекте.
- Организация взаимодействия с соседними поселениями, районом и
территориальным органом управления по делам ГОЧС.
- Организация подготовки органов управления, сил, рабочих и служащих объекта к
действиям в условиях угрозы или возникновения ЧС.
- Руководство действиями органов управления, формированиями и структурными
подразделениями при угрозе и возникновении ЧС
-Обучение населения действиям при угрозе или возникновении ЧС.
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 Чергинское сельское поселение. Для этого необходимо решить
наиболее важные проблемы благоустройства сельского поселения, путем обеспечения
содержания чистоты и порядка улиц, обеспечения населения благоустроенными местами
отдыха и досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Решение задачи: благоустройство территории сельского поселения, предполагает
выполнение следующих мероприятий:
- строительство детской игровой площадки,
- обустройство зоны отдыха для населения,
-организация работы с отходами,
- благоустройство родников,
-озеленение,
- установка указателей с наименованием улиц и номеров домов.
.
Строительство игровой детской площадки :
Строительство игровой детсой площадки необходимо с целью организации досуга
детей дошкольного и младшего школьного возраста, развития и совершенствования
физических качеств детей, привитие интереса к здоровому образу жизни и спорту.
Площадка позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и
ситуаций, угрожающих их жизни и здоровью.
Обустройство зоны отдыха:
Территория, где предполагается обустроить зону отдыха, находится в центре села.
Она является и территорией Дома народного творчества.
Территория Дома народного творчества благоустраивается ежегодно, посредством
уборки: очистка от мусора, скашивание травы, но этого явно не достаточно. Состояние
данной территории не отвечает современным потребностям населения, т.к. изгородь
старая, ломается, покрытие территории асфальтовое, во многих местах вспучена и
проросла травой. Необходимо решение проблемы по ремонту территории Дома народного
творчества, улучшению эстетического облика центра села.
В селе отсутствует уличный сценический комплекс для проведения праздничных и
массовых мероприятий. В связи с чем, и возникла идея обустройства зоны отдыха.
Реконструкция территории Дома народного творчества крайне необходима для
жителей села, т.к. данная территория расположена в центре села, где в основном проходят
крупные праздники: День села, Масленица.
Обустройство зоны отдыха в с.Черга позволит решить решить следующие задачи:
- создание условий для отдыха населения;
-создание условий для создания социальной активности населения, воспитание
патриотизма и любви к родному селу;
- привлечение жителей села при решении вопросов обустройства территории сельского
поселения.
Организация работы с отходами: Обеспечение содержания чистоты и порядка улиц
зависит от отношения каждого жителя к данному вопросу. Необходимо администрации
работать с населением путем убеждения через сходы и собрания граждан. Эффективно
работу вести и через банеры, плакаты, листовки. Немаловажная мера работы с населением
по обеспечению чистоты- это привлечение к административной ответственности. При
проведении данной работы с населением станут улицы чище и не будет
несанкционированных свалок.

Свалка бытовых отходов расположена на площади 5 га. Имеются поля фильтрации.
На свалку вывозятся жидкие нечистоты, твердые бытовые отходы от населения,
бюджетных и прочих организаций. Ежегодно производится захоронение отходов.
Проблемы:
1) отсутствует специализированная техника по вывозу мусора от населения;
2) население не готово платить за вывоз мусора и за его захоронение;
3)возникающие несанкционированные
средствами сельской администрации.

свалки

ликвидируются

силами

и

Для решения проблем в сфере обращения с отходами необходимо провести ряд
мероприятий :
1.заключить договора каждому домовладению с.Черга и с.Барлак по сбору
,вывозу и захоронению твердых бытовых отходов с организацией, имеющей
лицензию
2..сельской администрации работать с населением по недопущению
несанкционированных свалок.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

В соответствии с Планом социально-экономического развития МО Чергинское
сельское поселение тактической целью является: организация эффективного
функционирования систем жизнеобеспечения, а тактическими задачами определены:
развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса; обеспечение безопасности
населения; организация благоустройства территории поселения; создание условий
реализации муниципальной программы.
Сведения о значениях целевых показателей программы и ее подпрограмм по годам
ее реализации представлены в Приложении 1 к программе.
Целью программы является: Организация эффективного
систем жизнеобеспечения.

функционирования

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач:
-Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса;
-Обеспечение безопасности населения
-Организация благоустройства территорий поселения
-Создание условий реализации муниципальной программы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы: 2019 - 2024 годы.
Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и
решения задач, предусмотренных муниципальной программы.

5. Сведения о подпрограммах муниципальной программы

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках
подпрограмм:
1)« Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса»
2) «Обеспечение безопасности населения»
3) «Организация благоустройства на территории поселения»
4) «Создание условий реализации муниципальной программы»

1) Подпрограмма «Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса »

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование подпрограммы
муниципальной программы (далее подпрограмма)

Развитие коммунального и дорожнотранспортного комплекса

Наименование муниципальной
программы, в состав которой входит
подпрограмма
Администратор подпрограммы

Организация эффективного
функционирования систем жизнеобеспечения

Сроки
реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

Сельская администрация МО Чергинское
сельское поселение
2019 - 2024 годы
Повышение эффективности системы
жизнеобеспечения

Задачи подпрограммы

-Развитие дорожной деятельности
-Организация уличного освещения

Целевые
показатели
подпрограммы

-Протяженность отремонтированных дорог
местного значения, км;
-Протяженность уличного освещения, км.

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы 1527,55 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2019 год –1527,55 тыс. рублей (справочно);
2020 год – 1527,55 тыс. рублей (справочно);
2021 год –1527,55 тыс. рублей (справочно);
2022 год –1527,55 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 1527,55 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 1527,55 тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год – тыс. рублей(справочно);
2020 год – тыс. рублей (справочно);
2021 год – тыс. рублей (справочно);
2022 год – тыс. рублей (справочно);
2023 год – тыс. рублей (справочно);
2024 год – тыс. рублей (справочно).
На реализацию программы планируется
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2019 год – тыс. рублей(справочно);
2020 год – тыс. рублей (справочно);
2021 год – тыс. рублей (справочно);
2022 год – тыс. рублей (справочно);
2023 год – тыс. рублей (справочно);
2024 год – тыс. рублей (справочно).
;
средства республиканского бюджета
Республики Алтай в объеме тыс. рублей, том
числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год – тыс. рублей(справочно);
2020 год – тыс. рублей (справочно);
2021 год – тыс. рублей (справочно);
2022 год – тыс. рублей (справочно);
2023 год – тыс. рублей (справочно);
2024 год – тыс. рублей (справочно).
средства сельских поселений в объеме
(софинансирование субсидий муниципального

района) 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в
объеме 0 тыс. рублей
Цель, задачи, сроки реализации Программы

Целью подпрограммы является: Развитие коммунального и дорожно-транспортного
комплекса .
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
1. Развитие дорожной деятельности.
2. Организация уличного освещения.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации
представлены в приложении № 1 к программе.
Срок реализации программы с 2019 по 2024 годы.
Основные мероприятия муниципальной программы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1.Развитие дорожной деятельности.
2.Организация уличного освещения.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
вопросам местного значения поселений (муниципальных районов, городского округа)
относятся следующие вопросы, на решение которых направлены мероприятия,
реализуемые в рамках подпрограммы:
- ремонт дорог с твердым покрытием;
- ремонт гравийных дорог;
-строительство дорог в новом микрорайоне села;
- установка дополнительных светильников на улицах села.
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения которого
реализуется основное мероприятие, представлен в приложении №2 к программе.
Меры государственного и муниципального регулирования
Нормативное правовое регулирование создания условий для развития реального
сектора основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами МО
«Шебалинский район», нормативно-правовыми актами МО Чергинское сельское
поселение.
В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие
меры:
- Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса.

Оценка применения мер
приложении № 3 к программе.

государственного

регулирования

представлена

в

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации
основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за
счет средств федерального и республиканского бюджетов представлена в приложении №
программе.
Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах
указанных организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) инвесторы;
2) предприятия ЖКХ;
3) предприятия ДРСУ;
4)предприятия электросетей.
2) Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование подпрограммы
муниципальной программы (далее подпрограмма)

Обеспечение безопасности населения.

Наименование муниципальной
программы, в состав которой входит
подпрограмма
Администратор подпрограммы

Организация эффективного
функционирования систем жизнеобеспечения

Сроки
реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Сельская администрация МО Чергинское
сельское поселение
2019 - 2024 годы
Обеспечение безопасности населения.
Организация защиты населения от пожаров.
Организация защиты населения от ЧС.

Целевые
показатели
подпрограммы

-Снижение количества пожаров к

предыдущему году, ед;
Увеличение мероприятий по профилактике
ЧС, ед.

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2019 год –0,0тыс. рублей (справочно);
2020 год – 0,0 тыс. рублей (справочно);
2021 год –0,0тыс. рублей (справочно);
2022 год – 0,0 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 0,0тыс. рублей (справочно);
2024 год – 0,0 тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год – тыс. рублей(справочно);
2020 год – тыс. рублей (справочно);
2021 год – тыс. рублей (справочно);
2022 год – тыс. рублей (справочно);
2023 год – тыс. рублей (справочно);
2024 год – тыс. рублей (справочно).
На реализацию программы планируется
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2019 год – тыс. рублей(справочно);
2020 год – тыс. рублей (справочно);
2021 год – тыс. рублей (справочно);
2022 год – тыс. рублей (справочно);
2023 год – тыс. рублей (справочно);
2024 год – тыс. рублей (справочно).
;
средства республиканского бюджета
Республики Алтай в объеме тыс. рублей, том
числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год – тыс. рублей(справочно);
2020 год – тыс. рублей (справочно);
2021 год – тыс. рублей (справочно);
2022 год – тыс. рублей (справочно);
2023 год – тыс. рублей (справочно);
2024 год – тыс. рублей (справочно).
средства сельских поселений в объеме
(софинансирование субсидий муниципального
района) 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в
объеме 0 тыс. рублей

Цель, задачи, сроки реализации Программы

Целью подпрограммы является: Обеспечение безопасности населения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
1. Организация защиты населения от пожаров.
2. Организация защиты населения от ЧС.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации
представлены в приложении № 1 к программе.
Срок реализации программы с 2019 по 2024 годы.
Основные мероприятия муниципальной программы
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
вопросам местного значения поселений (муниципальных районов, городского округа)
относятся следующие вопросы, на решение которых направлены мероприятия,
реализуемые в рамках подпрограммы:
1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны;
2) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды
из источников наружного водоснабжения;
3)оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения
пожаров и противопожарным инвентарем;
4)организация и принятие мер по оповещению населения в случае пожаров или
ЧС;
5) организация обучения действия населения при возникновении пожара или ЧС.
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения которого
реализуется основное мероприятие, представлен в приложении №2 к программе.
Меры государственного и муниципального регулирования
Нормативное правовое регулирование создания условий для развития реального
сектора основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами МО
«Шебалинский район», нормативно-правовыми актами МО Чергинское сельское
поселение.

В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие
меры:
- Обеспечение безопасности населения.
Оценка применения мер государственного
приложении № 3 к программе.

регулирования

представлена

в

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации
основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за
счет средств федерального и республиканского бюджетов представлена в приложении №
программе.
Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах
указанных организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) сельская администрация;
2) пожарная часть;
3)пожарный пост;
4) обучающие организации МЧС..
3)Подпрограмма « Организация благоустройства территории поселения»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование подпрограммы
муниципальной программы (далее –
подпрограмма)

Организация благоустройства территории
поселения

Наименование муниципальной
программы, в состав которой входит
подпрограмма
Администратор подпрограммы

Организация эффективного
функционирования систем жизнеобеспечения

Сроки
реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

Сельская администрация МО Чергинское
сельское поселение
2019 – 2024 годы
Организация благоустройства территории
поселения

Задачи подпрограммы

-Повышение уровня благоустройства
территории поселения;
-Организация мер по обустройству мест
бытовых и промышленных отходов.

Целевые
показатели
подпрограммы

Доля благоустроенной территорий поселения,
%
-Объём финансовых средств в бюджете по
работе с отходами,тыс.руб.

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2019 год –0,0тыс. рублей (справочно);
2020 год – 0,0тыс. рублей (справочно);
2021 год –0,0тыс. рублей (справочно);
2022 год – 0,0тыс. рублей (справочно);
2023 год – 0,0 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 0,0тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год – тыс. рублей(справочно);
2020 год – тыс. рублей (справочно);
2021 год – тыс. рублей (справочно);
2022 год – тыс. рублей (справочно);
2023 год – тыс. рублей (справочно);
2024 год – тыс. рублей (справочно).
На реализацию программы планируется
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2019 год – тыс. рублей(справочно);
2020 год – тыс. рублей (справочно);
2021 год – тыс. рублей (справочно);
2022 год – тыс. рублей (справочно);
2023 год – тыс. рублей (справочно);
2024 год – тыс. рублей (справочно).
;
средства республиканского бюджета
Республики Алтай в объеме тыс. рублей, том
числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год – тыс. рублей(справочно);
2020 год – тыс. рублей (справочно);
2021 год – тыс. рублей (справочно);
2022 год – тыс. рублей (справочно);
2023 год – тыс. рублей (справочно);
2024 год – тыс. рублей (справочно).
средства сельских поселений в объеме

(софинансирование субсидий муниципального
района) 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в
объеме 0 тыс. рублей

Цель, задачи, сроки реализации Программы

Целью подпрограммы является: Организация благоустройства территории
поселения .
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
1. Повышение уровня благоустройства территории поселения.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации
представлены в приложении № 1 к программе.
Срок реализации программы с 2019 по 2024 годы.
Основные мероприятия муниципальной программы.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
вопросам местного значения поселений (муниципальных районов, городского округа)
относятся следующие вопросы, на решение которых направлены мероприятия,
реализуемые в рамках подпрограммы:
- строительство детской игровой площадки,
- обустройство зоны отдыха для населения,
-организация работы с отходами,
- благоустройство родников,
-озеленение,
- установка указателей с наименованием улиц и номеров домов;

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения которого
реализуется основное мероприятие, представлен в приложении №2 к программе.
Меры государственного и муниципального регулирования
Нормативное правовое регулирование создания условий для развития реального
сектора основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами МО
«Шебалинский район», нормативно-правовыми актами МО Чергинское сельское

поселение.
В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие
меры:
Организация благоустройства территории поселения.
Оценка применения мер
приложении № 3 к программе.

государственного

регулирования

представлена

в

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации
основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за
счет средств федерального и республиканского бюджетов представлена в приложении №
программе.
Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах
указанных организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) сельская администрация;
2) предприятия ЖКХ;
3) предприятия различных форм собственности, находящиеся на территории
поселения.
4)население.

Сведения об обеспечивающих подпрограммах, включенных в состав
муниципальной программы

Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий реализации
муниципальной программы»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
муниципальной программы поселения
(далее –подпрограмма)

Создание условий реализации
муниципальной программы

Наименование муниципальной
программы поселения, в состав которой
входит подпрограмма

Организация эффективного
функционирования систем
жизнеобеспечения

Сроки
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые
показатели
программы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

реализации 2019 – 2024 годы
Создание условий реализации
муниципальной программы
Повышение
эффективности
муниципального управления
Повышение
эффективности
муниципального управления
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 0,0
тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы:
2019 год – 0,0тыс. рублей;
2020 год - 0,0тыс. рублей;
2021 год - 0,0тыс. рублей;
2022 год - 0,0тыс. рублей
2023 год - 0,0тыс. рублей;
2024 год - 0,0тыс. рублей.
На реализацию программы планируется
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме
тыс. рублей;
средства республиканского бюджета
Республики Алтай в объеме тыс. рублей;
средства бюджета муниципального
образования «Шебалинский район»
(межбюджетные трансферты сельскому
поселению) тыс. рублей;
средства бюджета муниципального
образования «__________ сельское
поселение» 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в
объеме 0 тыс. рублей

Цель и задачи обеспечивающей подпрограммы
Основной целью обеспечивающей подпрограммы «Создание условий реализации
муниципальной программы »
является обеспечение повышения эффективности
муниципального управления в МО Чергинское сельское поселение.
Цель подпрограммы планируется реализовать в рамках следующих задач:
1)
Обеспечение деятельности администрации МО Чергинское сельское
поселение посредством поддержания установленных законодательством служебных
потребностей персонала.
Основные мероприятия муниципальной программы

Меры государственного и муниципального регулирования
Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации
основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограмм.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за
счет средств федерального и республиканского бюджетов представлена в приложении №
6 к программе.
Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах
указанных организаций на реализацию подпрограмм.

1) Сельская администрация

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками реализации муниципальной программы
Анализ рисков реализации муниципальной программы предусматривает их
идентификацию по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты
реализации муниципальной программы, качественную и по возможности количественную
оценку, обоснование предложений по управлению ими. На основе анализа социальноэкономического развития муниципального образования за последние годы выявился ряд
основных рисков, которые напрямую зависят от социально – экономического развития
муниципального образования.
Внутренние риски:
1) неэффективность управления и организации процесса реализации программы;
2) неэффективное использование бюджетных средств;
3) недостаточный профессиональный уровень кадров среднего и высшего звена,
необходимый для эффективной реализации мероприятий программы;
4) отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе
реализации программы.
Меры управления внутренними рисками:
1) разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления
реализацией программных положений и мероприятий, оценки эффективности
использования бюджетных средств;
2) мониторинг результативности и эффективности реализации муниципальной
программы;
3) проведение подготовки и переподготовки кадров;
4) разработка мер по межведомственной координации в ходе реализации
муниципальной программы.
Внешние риски:
1) снижение темпов экономического роста (снижение значимости республики в
масштабах развития страны, значительный ежегодный рост тарифов на услуги
естественных монополий и др.);
2) ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис
банковской системы, снижение объемов финансирования муниципальной программы,

отсутствие полного финансирования, нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и
ограниченный доступ к кредитным ресурсам;
3) социально – демографическая ситуация в муниципальном образовании (дефицит
трудоспособных трудовых ресурсов);
4) риски природного характера.
5) слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая) субъектов
малого предпринимательства.
Меры управления внешними рисками:
1) проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения
муниципальной программы, при необходимости пересмотр критериев оценки и отбора
мероприятий муниципальной программы;
2)
стимулирование
развития
микрокредитования,
расширение
сети
микрофинансовых организаций, расширение кредитных продуктов, подготовка и
проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности
мероприятий муниципальной программы для частных инвесторов;
3) оперативное внесение изменений в муниципальную программу, при
возникновении негативных факторов влияющих на достижение целевых показателей
муниципальной программы;
4) проведение подготовки и переподготовки кадров.
8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит
1589,65 тыс. рублей.(справочно)
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию
программы составит тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год –1589,65 тыс. рублей(справочно);
2020 год –1589,65 тыс. рублей; (справочно)
2021 год –1589,65 тыс. рублей; (справочно)
2022 год –1589,65 тыс. рублей. (справочно)
2023 год –1589,65 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 1589,65 тыс. рублей(справочно)
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0тыс.рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 0 тыс. рублей;
средства районного бюджета МО «Шебалинский район» в объеме тыс. руб.
средства сельских поселений в объеме (софинансирование субсидий муниципального
района) 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме тыс. рублей
Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай по годам реализации программы и
соисполнителям представлено в приложение к программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы по
годам реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в
приложении к программе.
9. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации программы к концу 2024 года будут достигнуты следующие
показатели:
- Протяженность отремонтированных дорог составит 15,0 км;

-Протяженность освещенных улиц составит 17.0км;
-Количество зарегистрированных пожаров на территории поселения составит 0 единиц в
год;.
-Количество мероприятий по профилактике ЧС составит 20 ед. в год;
-Доля благоустроенной территории составит 80%.
-Объём финансовых средств в бюджете по работе с отходами составит 80,0 тыс.руб

Приложение 1
к муниципальной программе
МО Чергинское сельское поселение
«Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения »

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы поселения
Значения целевых показателей
№
п/п

1
2
3

4
5

6
6

отчетный
(2018)
2019год
2020 год
2021 год 2022год
2023год
2024год
год
оценка
прогноз
прогноз
прогноз прогноз
прогноз
прогноз
Муниципальная программа поселения «Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения »
Протяженность
отремонтированных дорог
км
2,0
5,0
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
местного значения
Протяженность
км
4,5
6,0
7,5
9,5
11,5
14,0
17,0
уличного освещения
Снижение количества
пожаров к предыдущему
ед
2
1
1
1
1
0
0
году
Увеличение
мероприятий
по
ед
5
8
10
13
15
17
20
профилактике ЧС
Доля благоустроенной
%
0,0
25,0
50,0
60,0
70,0
70,0
80,0
территорий поселения
Объём
финансовых
средств в бюджете по
Тыс.руб.
0,0
работе
с
отходами
составит
Повышение
Наименование целевого
показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей
№
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица измерения

отчетный
(2018)
год
оценка

2019год

2020 год

2021 год

2022год

2023год

2024год

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

эффективности
муниципального
управления
Подпрограмма 1. Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса
Протяженность
1.1 отремонтированных дорог
местного значения
Протяженность
1.2
уличного освещения

км
км

2,0

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

4,5

6,0

7,5

9,5

11,5

14,0

17,0

Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности населения
Снижение количества
2.1 пожаров к предыдущему
году

ед

2

1

1

1

1

0

0

Увеличение
2.2 мероприятий
профилактике ЧС

ед

5

8

10

13

15

17

20

70,0

70,0

80,0

по

Подпрограмма 3. Организация благоустройства территории поселения
Доля
3.1 благоустроенной
территорий поселения
Объём финансовых
3.2 средств в бюджете по
работе
с
отходами

%

Тыс.руб.

0

25,0

50,0

60,0

Значения целевых показателей
№
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица измерения

отчетный
(2018)
год
оценка

2019год

2020 год

2021 год

2022год

2023год

2024год

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

составит
Подпрограмма 4. Создание условий реализации муниципальной программы

4.1

Повышение
эффективности
муниципального
управления

Приложение 2
к муниципальной программе
МО Чергинское сельское поселение
«Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения
»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы поселения

№ п/п

1.1.

1.2

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок выполнения

Целевой показатель
(показатели
подпрограммы)

Муниципальная программа поселения (в целом, без распределения по подпрограммам)
Подпрограмма 1 Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса
Протяженность
отремонтированных
Ежегодное
Развитие дорожной деятельности
Сельская администрация
подведение итогов дорог местного значения,
км
Организация уличного освещения

Сельская администрация

Ежегодное
подведение итогов

Протяженность уличного
освещения, км

Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности населения

2.1

Организация защиты населения от пожаров

Сельская администрация

Ежегодное
подведение итогов

2.2

Организация защиты населения от ЧС

Сельская администрация

Ежегодное

Снижение количества
пожаров к предыдущему
году,ед
Увеличение мероприятий

№ п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок выполнения
подведение итогов

Целевой показатель
(показатели
подпрограммы)
по профилактике ЧС,ед

Подпрограмма 3. Организация благоустройства территории поселения
3.1

3.2

4.1

Доля
благоустроенной
территорий поселения,%
Объём
финансовых
Организация мер по обустройству мест
Ежегодное
средств в бюджете по
Сельская администрация
бытовых и промышленных отходов
подведение итогов работе с отходами , тыс.
руб.
Подпрограмма 4. Создание условий реализации муниципальной программы
Повышение
Повышение эффективности муниципального
Ежегодное
эффективности
Сельская администрация
управления
подведение итогов муниципального
управления
Повышение уровня благоустройства

Сельская администрация

Ежегодное
подведение итогов

Приложение 3
к муниципальной программе
МО Чергинское сельское поселение
«Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения »

Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы
поселения

№
п/п

Наименование меры
государственного и
муниципального
регулирования

Финансовая оценка результата
Показатель
применения меры

первый
второй
очередной
год
год
год
планового планового
периода
периода

…

год
завершения
действия
программы

Подпрограмма 1 Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса
1.1
1.2
2.1
2.2
…

Целевой показатель
подпрограммы, для
достижения которого
реализуется мера
муниципального
регулирования

Приложение №4
к муниципальной программе
МО Чергинское сельское поселение
«Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения »

Статус

Муниципаль
ная
программа
поселения

Подпрограм
ма 1

Основное
мероприятие

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы поселения
Наименование
Код
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета МО Чергинское сельское
муниципальной
муниципальной
поселение, тыс. рублей
программы
программы
поселения,
ГП
ПП ОМ ГРБС Рз
Пр ЦС
ВР
2019г 2020г 2021г 2022г 2023
2024
подпрограммы,
од
од
од
од
основного
мероприятия
Организация
02
00
00
801
00
00
0000 000
1589,
эффективного
00
65
функционирования
систем
жизнеобеспечения
Развитие
коммунального и
дорожнотранспортного
комплекса
Развитие
дорожной
деятельности

02

1

00

801

00

00

0000 000
0

1527,
55

02

1

01

801

04

09

0210 200
1100
00

178,4
9

Основное
мероприятие

Организация
уличного
освещения

02

1

02

801

04

09

0210 200
21Ж
100

1349,
06

Подпрограм
ма2

Обеспечение
безопасности
населения

02

2

00

801

00

00

0000 000
0

62,1

Основное
мероприятие

Организация
защиты населения
от пожаров

02

2

01

801

03

10

0220 200
1100
00

52,1

Основное
мероприятие

Организация
защиты населения
от ЧС

02

2

02

801

01

11

0220 200
21Ш
100

10,0

Подпрограм
ма3

Организация
благоустройства
территории
поселения

02

3

00

801

00

00

0000 000
0

0,0

Повышение уровня 02
Основное
мероприятие благоустройства
подпрограмм
ы

3

01

801

05

03

0230 000
1100
00

0,0

Обеспечива
Создание условий
ющая
реализации
подпрограмм муниципальной
а4
программы

02

4

00

801

00

00

0000 000
0

0,0

Основное
мероприятие

02

4

01

801

01

04

0240 000
1100
00

0,0

Повышение
эффективности
муниципального
управления

Приложение №5
к муниципальной программе
МО Чергинское сельское поселение
«Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения »

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования
№
Статус
Наименование
Источник
Оценка расходов, тыс. рублей
п/п
муниципальной
финансирования
Всего по
2019год 2020 год
2021 год
2022 год
2023
2024
программы,
годам
год
подпрограммы,
основного
мероприятия
Муниципальная Организация
всего
1589,65
программа
эффективного
бюджет МО
1589,65
0
0
0
поселения
функционирован «_______________

1

Подпрограмма

ия систем
сельское поселение»
жизнеобеспечени средства,
я
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
бюджета
муниципального
района
иные источники
Развитие
всего
коммунального и бюджет МО
дорожно«_______________
транспортного
сельское поселение»
комплекса
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета
средства,

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0
1527,55
1527,55

0

0

0

1.1 Основное
мероприятие

Развитие
дорожной
деятельности

планируемые к
привлечению из
бюджета
муниципального
района
иные источники
всего
бюджет МО
«_______________
сельское поселение»
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
бюджета
муниципального
района
иные источники

1.2 Основное
мероприятие

Организация
уличного

иные источники
всего

178,49

178,49

1349,06

освещения

2

Подпрограмма

Обеспечение
безопасности
населения

бюджет МО
«_______________
сельское поселение»
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
бюджета
муниципального
района
иные источники
иные источники
всего

1349,06

бюджет МО
«_______________
сельское поселение»
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

62,1

62,1

2.1 Основное
мероприятие

Организация
защиты
населения от
пожаров

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
бюджета
муниципального
района
иные источники
всего

бюджет МО
«_______________
сельское поселение»
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
бюджета

52,1

52,1

2.2 Основное
мероприятие

3

Подпрограмма

Организация
защиты
населения от ЧС

Организация
благоустройства
территории
поселения

муниципального
района
иные источники
всего

10,0

бюджет МО
«_______________
сельское поселение»
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
бюджета
муниципального
района
иные источники
всего

10,0

бюджет МО
«_______________
сельское поселение»

0,0

0,0

3.1 Основное
мероприятие

Повышение
уровня
благоустройства

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
бюджета
муниципального
района
иные источники
всего
бюджет МО
«_______________
сельское поселение»
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

0,0

0,0

4

Обеспечивающ
ая
подпрограмма

4.1 Основное

Создание
условий
реализации
муниципальной
программы

Повышение

средства,
планируемые к
привлечению из
бюджета
муниципального
района
иные источники
всего

бюджет МО
«_______________
сельское поселение»
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
бюджета
муниципального
района
иные источники
всего

0,0

0,0

0,0

мероприятие

эффективности
муниципального
управления
бюджет МО
«_______________
сельское поселение»
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
бюджета
муниципального
района
иные источники

0,0

