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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛУСЧЕРГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Наименование муниципальной
программы (далее также - программа)
Администратор программы
Сроки реализации программы
Цель программы
Задачи программы

Подпрограммы программы,
обеспечивающая программа

Целевые
показатели
программы

Ресурсное обеспечение программы

Организация эффективного функционирования
систем жизнеобеспечения
Администрация МО Улусчергинское сельское
поселение
2019-2024 годы
Организация эффективного функционирования
систем жизнеобеспечения
- Развитие инженерно - коммунального и
дорожно-транспортного комплекса.
- Обеспечение безопасности населения и
профилактика терроризма и экстремизма.
- Повышение уровня благоустройства территории.
Развитие инженерно - коммунального и дорожнотранспортного комплекса.
Обеспечение безопасности населения и
профилактика экстремизма и терроризма.
Повышение уровня благоустройства территории.
Создание условий реализации муниципальной
программы.
- протяжённостьотремонтированных
автомобильных дорог от общей протяжённости
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, %;
- доля освещенности улиц от общей протяженности
улиц сельского поселения, %.
- охват населения сотовой связью и Интернетом, %
- снижение случаев чрезвычайных ситуаций и
пожаров, ед.
- увеличение мероприятий по противодействию
терроризму и экстремизму ед.
- доля территории поселения,охваченная
мероприятиями по благоустройству, %
Общий объем расходов за счет всех источников на
реализацию программы составит 1533,48 тыс.
рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 1533,48 тыс. рублей (справочно), в том
числе по годам реализации программы:
2019 год – 255,58 тыс. рублей; (Справочно)
2020 год – 255,58 тыс. рублей; (Справочно)
2021 год – 255,58 тыс. рублей; (Справочно)
2022 год – 255,58 тыс. рублей. (Справочно)
2023 год - 255,58 тыс. рублей (Справочно)

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

2024 год - 255,58 тыс. рублей (Справочно)
На реализацию программы планируется привлечь:
- средства федерального бюджета в объеме 0
тыс.рублей (справочно);
- средства республиканского бюджета Республики
Алтай в объеме 0 тыс. рублей (справочно);
- средства бюджета муниципального образования «
Шебалинский район» (межбюджетные
трансферты сельскому поселению) 0 тыс. рублей;
- бюджет сельского поселения – т.р.
- средства из иных источников в объеме 0 тыс.
рублей (справочно)
По итогам реализации муниципальной
программы в 2024 году планируется, что:
- Протяженность отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования дорог
местного значения, составит 50 %;
-охват населения сотовой связью и Интернетом 0
%
-Доля протяженности освещенных улиц,
50 %.
- Снижение случаев чрезвычайных ситуаций и
пожаров, 0 ед.;
- Увеличение мероприятий по предупреждению
терроризма и экстремизма до 5 ед.;
Охват территории поселения мероприятиями по
благоустройству составит 25 %;

1. Характеристика социально-экономического развития муниципального
образования Улусчергинское сельское поселение;
Общая площадь территории сельского поселения 34800 га., из них: муниципальная земля1439 га, Сельхоз угодья принадлежащие сельхоз предприятиям
- 24110 га, фонд
перераспределения -940 га; в границах населенного пункта– 134 га; сенокосные угодья – 443 га,
вся земля пригодна для сельскохозяйственного производства.
Общая площадь жилья 7200 кв.м, она остается неизменной в связи с отсутствием строительства
нового жилья. На территории сельского поселения находится 198 жилых домов.
На сегодняшний день численность населения составляет 601 человек в том числе:
Мужчин-300
Женщин- 301
При анализе возрастной группы населения видно, что количество трудоспособного населения
составляет 287 человек.
В данном сельском поселении численность занятого населения составляет 98 человек, это
работники сельского хозяйства ( ФГУП АЭСХ), здравоохранения, образования, культуры,
почтового отделения.Большая часть трудоспособного населения получают доходы ниже
прожиточного минимума. В связи отсутствием рабочих мест многие выезжают на работу за
пределы села, в особенности это коснулось
молодого поколения. На сегодняшний день
численность безработного населения составляет 189 человек.
На территории поселения осуществляют свою деятельность Улусчергинская ферма ФГУП
АЭСХ, 4 крестьянско-фермерских хозяйства, 2индивидуальных предпринимателя и 198 личных
подсобных хозяйства.
ФГУП АЭСХ занимается сельским хозяйством. В Улусчерге находится ферма с дойным
стадом, телятник, в Мухор-Черге и урочище Каялда- поголовье КРС на откорме.
Розничная торговля в поселении представлена 2 магазинами смешанного типа. Один
магазин находится в селе Улусчерга и ещё один – в селе Мухор-Черга. Товарный ассортимент

магазинов представлен продуктовыми и хозяйственными товарами. Товары промышленного
назначения отсутствуют.
На территории села Улус-Черга функционирует основная общеобразовательная школа, в
которой обучается 31 человек, также в здании школы расположен детский сад, который посещает
16 дошкольников, в селе Мухор-Черга работает начальная школа, где обучается 15человек. В
сёлах Верх-Кукуя и Могута школ нет, дети обучаются в МБОУ « Чергинская СОШ» и
проживают в пришкольном интернате. Также на территории сельского поселения
функционируют 2 ФАПА
(в Улусчерге и Мухор-Черге), 2 сельских клуба (в Улусчерге и
Мухор-Черге) на 50 и 40 посадочных мест соответственно, 2 библиотеки и отделение почты. В
сёлах Верх-Кукуя и Могута социальных объектов и объектов культуры нет, население по мере
возможности выезжает за необходимыми услугами в близлежащие сёла района.
Сельская администрация по мере своих возможностей создает условия для реализации
целей программы - это поднятие уровня жизни сельского населения, т.е. обеспечениеповышения
качества жизни людей. В летнее время на территории поселенияорганизована пастьба скота с
личных подворий, что уменьшило поголовье бродячего скота на улицах сёл и потравы полей и
сенокосов. Проводится работа по отлову бездомных собак.
Сельская администрация тесно работает с Шебалинским лесничеством по выписке
делового и дровяного леса для собственных нужд населения. С помощью действующих
пилорам население села меняют изгороди своих домовладений, что улучшает эстетический
облик сёл.В 2019- 2024 годах планируется произвести замену всех ветхих изгородей на селе.
Источниками водоснабжения являются колонки в частных домовладениях,также на
территории сёл Улусчерга и Мухор-Черга действует 1 водонапорная башня и две
скважины.Анализ воды проводится каждый годи качество питьевой воды соответствует СанПиН
2.1.4.1074-01.
Линия электропередач, проходящая между Чергой и сёлами поселения, находится в
удовлетворительном состоянии, но при сильных порывах ветра периодически происходит
отключение электроэнергии.
На территории сельского поселения улицы и дороги частично освещены, работа по освещению
улиц продолжается.
Дороги местного значения составляют 12 км., в летнее и весенне-осеннее время проводятся
работы по профилировке улиц и по подсыпке ям, а в зимнее время очистка улиц от снега.
Сотовой связи в сёлах поселения нет, Интернета за исключением школы в Улусчерге также
нет, что является очень большой проблемой, как для организаций, так и для населения, так как
большая часть услуг предоставляется в электронном виде.
Экологическая ситуация достаточно благоприятная, что обусловлено отсутствием вредных
производств. С марта месяца 2018года сбором и утилизацией отходов у населения на территории
поселения занимается специализированная организация ООО «Экобезопасность», которая
ежемесячно вывозит ТБО на полигон в с.Шебалино. Ежегодно в весеннее и осеннее время
проводятся месячники по санитарной очистке придомовых территорий, а в летнее время
скашивание конопли и крапивы.
На территории Улусчергинского сельского поселения существуют угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные
чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: наледевые
воды, весеннее половодье, дождевые паводки, лесные пожары, сильные ветры. Наибольшую
угрозу для населения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные
выходом наледевых вод в зимний период, весенним повышением уровня воды на реках.
Администрация
села
осуществляет
функции
по
обеспечению
пожарной
безопасности,предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и на
территории сельского поселения.
II. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО «Шебалинский
район» на период до 2035 года, тактической целью является: повышение эффективности систем
жизнеобеспечения, а тактическими задачами определены: развитие жилищно-коммунального

комплекса; развитие транспортного и дорожного комплекса, обеспечение правопорядка и
безопасности населения, 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 функционирования систем
жизнеобеспечения.
Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач:
- Развитие инженерно-коммунального и дорожно-транспортного комплекса.
- Обеспечение безопасности населения и профилактика экстремизма и терроризма.
- Повышение уровня благоустройства территории и создание комфортных условий для
проживания населения
Повышение эффективности и более высокие темпы роста социально-экономического
развития МО «Улусчергинское сельское поселение» требуют совершенствования социальноэкономической политики, механизмов государственного и муниципального регулирования,
повышения эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти.
Исходя из вышеизложенного,целью программы является: организация эффективного
функционирования систем жизнеобеспечения, которая планируется достигнуть в рамках
реализации стратегических задач:
Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
1.Развитие инженерно-коммунального и дорожно-транспортного комплекса.
2.Обеспечение безопасности населения и профилактика экстремизма и терроризма.
3.Повышение уровня благоустройства территории.
4.Создание условий для реализации муниципальной программы.
Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые
установлены муниципальными программами МО «Улусчергинское сельское поселение» о
составе и значениях целевых показателей, приведены в приложении № 1 к муниципальной
программе.
III. Сроки реализации муниципальной программы.
Срок реализации муниципальной программы: 2019 - 2024 годы.
Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения
задач, предусмотренных муниципальными программами.
IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы
Достижение поставленных задач программы будет осуществляться
подпрограмм:
1.Развитие инженерно - коммунального и дорожно-транспортного комплекса.
2.Обеспечение безопасности населения и профилактика экстремизма и терроризма.
3.Повышение уровня благоустройства территории.
4.Создание условий для реализации муниципальной программы.

в

рамках

1. Подпрограмма «Развитие инженерно- коммунального и дорожно-транспортного
комплекса».
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Развитие коммунального и дорожно-транспортного
муниципальной программы поселения
комплекса
(далее -подпрограмма)
Наименование муниципальной
программы поселения, в состав которой
входит подпрограмма
Сроки реализацииподпрограммы

Организация эффективного функционирования
систем жизнеобеспечения

Цель подпрограммы

Развитие инженерно - коммунального и дорожнотранспортного комплекса

2019 - 2024 годы

Задачи подпрограммы

Целевые
показатели
подпрограммы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Содержание и развитие дорожно- транспортного
комплекса
Содержание инженерно-коммунальной
инфраструктуры
Доля протяжённости автомобильных дорог от
общей протяжённости автомобильных дорог общего
пользования местного значения, %.;
Доля протяженности освещенных улиц от общей
протяженности улиц,
%.
Доля охвата населения сотовой связью и
Интернетом, %
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 866,00 тыс. рублей(справочно), в том
числе по годам реализации программы: дорожный
фонд
2019 год - 221 тыс. рублей; (Справочно)
2020 год - 129 тыс. рублей; (Справочно)
2021 год - 129 тыс. рублей; (Справочно)
2022 год - 129 тыс. рублей. (Справочно)
2023 год – 129 тыс. рублей; (Справочно)
2024 год – 129 тыс. рублей; (Справочно)
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0 тыс.
рублей (справочно);
средства республиканского бюджета Республики
Алтай в объеме 0 тыс. рублей (справочно);
средства бюджета муниципального образования
«Шебалинский район» (межбюджетные
трансферты сельскому поселению) 0 тыс. рублей
(справочно);
средства бюджета муниципального образования
Улусчергинское сельское поселение» 0тыс. рублей
(справочно);
средства из внебюджетных источников в объеме 0
тыс. рублей(справочно)

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является: Развитие инженерно - коммунального и дорожнотранспортного комплекса;
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
-Развитие дорожно-транспортного комплекса;
-Развитие инженерно-коммунального комплекса;
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в
приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
- ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения;
- освещение улиц сельского поселения;
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи и Интернет;

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
В рамках подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования не
реализуются.
Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к
программе.
Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.
Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных
мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы привлечениесредств федерального и республиканского
бюджета не предусмотрено:
Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных
организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.
2) население.
2. Подпрограмма «- Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и
экстремизма»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности населения и
муниципальной программы поселения
профилактика терроризма и экстремизма
(далее -подпрограмма)
Наименование муниципальной
программы поселения, в состав которой
входит подпрограмма
Сроки реализацииподпрограммы

Организация эффективного функционирования
систем жизнеобеспечения

Цель подпрограммы

Обеспечение безопасности населения и
профилактика терроризма и экстремизма;

Задачи подпрограммы

Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов
поселения;
Профилактика терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения;
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций;
Количество проведенных профилактических
мероприятий по обеспечению мер пожарной
безопасности и на территории сельского
поселения,
ед.;
Количество проведенных мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма, ед;
Количество проведенных профилактических
мероприятий по обеспечению защиты населения и

Целевые
показатели
программы

2019 - 2024 годы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, ед.
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 420,0 тыс.
рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 420 тыс. рублей(справочно), в том числе
по годам реализации программы:
2019 год - 70 тыс. рублей; (Справочно)
2020 год - 70 тыс. рублей; (Справочно)
2021 год - 70 тыс. рублей; (Справочно)
2022 год - 70 тыс. рублей. (Справочно)
2023 год – 70 тыс. рублей; (Справочно)
2024 год - 70 тыс. рублей; (Справочно)
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0 тыс.
рублей (справочно);
средства республиканского бюджета Республики
Алтай в объеме 0 тыс. рублей (справочно);
средства бюджета муниципального образования
«Шебалинский район» (межбюджетные
трансферты сельскому поселению) 0 тыс. рублей
(справочно);
средства из внебюджетных источников в объеме 0
тыс. рублей(справочно)

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является:Обеспечение безопасности населения и профилактика
терроризма и экстремизма;
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения;
- профилактика терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации
представлены в приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
- проведение профилактических мероприятий по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму;
- обустройства мест забора воды (пирсов)
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
В рамках подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования не
реализуются.Оценка применения мер государственного регулирования представлена в
приложении № 3 к программе.

Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.
Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных
мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы привлечениесредств федерального и
республиканского бюджета не предусмотрено:
Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных
организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.
2) население.
3. Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Повышение уровня благоустройства территории
муниципальной программы поселения
(далее -подпрограмма)
Наименование муниципальной
программы поселения, в состав которой
входит подпрограмма
Сроки реализацииподпрограммы

Организация эффективного функционирования
систем жизнеобеспечения

Цель подпрограммы

Обеспечение
и
повышение
благоустройства территории
Поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории, %;

Задачи подпрограммы

2019 - 2024 годы
уровня

Целевые показатели программы

Доля благоустроенной территории поселения, %

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 148,2 тыс.
рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 148,2 тыс. рублей(справочно), в том
числе по годам реализации программы:
2019 год -24,7 тыс. рублей; (Справочно)
2020 год - 24,7 тыс. рублей; (Справочно)
2021 год - 24,7 тыс. рублей; (Справочно)
2022 год - 24,7 тыс. рублей. (Справочно)
2023 год – 24,7 тыс. рублей; (Справочно)
2024 год – 24,7 тыс. рублей; (Справочно)
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0 тыс.
рублей (справочно);
средства республиканского бюджета Республики
Алтай в объеме 0 тыс. рублей (справочно);
средства бюджета муниципального образования
«Шебалинский район» (межбюджетные
трансферты сельскому поселению) тыс. рублей
(справочно);
средства из внебюджетных источников в объеме 0

тыс. рублей(справочно)

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является: Обеспечение и повышение уровня благоустройства территории.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
-Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в
приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
- содержание мест захоронения;
-организация сбора и вывоза ТБО ;
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
В рамках подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования не
реализуются.
Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к
программе.
Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.
Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных
мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы привлечениесредств федерального и
республиканского бюджета не предусмотрено:
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 подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.
2) население.

Приложение 1
к муниципальной программе
МО Улусчергинское сельское поселение
«Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения»
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы поселения
№
Наименование целевого показателя
Единица
Значения целевых показателей
п/п
измерения отчетный
2019год
2020 год 2021 год 2022год
2023год
2024год
(2018)
год
отчет
оценка
прогноз
прогноз прогноз
прогноз
прогноз
Муниципальная программа поселения Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения
1.
Протяжённость отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения от общей
%
50
55
60
70
80
90
100
протяжённости автомобильных дорог общего
пользования местного значения, %;
2
доля протяженности освещенности улиц от
общей протяженности улиц сельского
%
10
40
45
45
45
45
50
поселения, %.
3
охват населения сотовой связью и Интернетом
%.
50
55
60
60
60
60
100
4
снижение случаев чрезвычайных ситуаций и
Ед.
0
0
0
0
0
0
0
пожаров,
5
увеличение мероприятий по противодействию
Ед.
4
5
6
6
6
6
6
терроризму и экстремизму
6
охват территории поселения мероприятиями по
%
50
55
70
70
70
70
75
благоустройству
1.Подпрограмма: Развитие инженерно - коммунального и дорожно-транспортного комплекса.
1.1 Доля протяжённости автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения
отремонтированных от общей протяжённости
автомобильных дорог общего пользования
местного значения,

%

50

55

60

70

80

90

1.2 Доля протяженности освещенных улиц от

%

10

50

70

70

70

70

100

100

общей протяженности улиц,
1.3 Доля охвата населения сотовой связью и
%
50
55
60
60
60
60
Интернетом
2.Подпрограмма: Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма.
Количество проведенных профилактических
мероприятий по обеспечению мер пожарной
безопасности и на территории сельского
поселения
2.2
Количество проведенных мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма;
2.3 Количество проведенных профилактических
мероприятий по обеспечению защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,

100

2.1

ед.

5

6

6

7

7

8

ед.

3

4

5

5

5

5

ед.

5

6

6

7

7

8

70

70

3. Подпрограмма: Повышение уровня благоустройства»
3.1
Доля повышения уровня благоустройства
%
50
55
70
70
территорий поселения,
4. Подпрограмма Создание условий реализации муниципальной программы
4.1 Доля финансовой обеспеченности деятельности
%
0
0
0
0

0

0

8

6

8

100
0

Приложение 2
к муниципальной программе
МОУлусчергинское сельское поселение
«Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы поселения
№ п/п

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

Целевой показатель
(показатели подпрограммы)

Муниципальная программа поселения: Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения
Подпрограмма 1.1 Развитие инженерно - коммунального и дорожно-транспортного комплекса.
Развитие инженерно - коммунального и
Сельская администрация
2019-2024
Доля протяжённости автомобильных дорог
дорожно-транспортного комплекса
общего пользования муниципального
значения отремонтированных от общей
протяжённости автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
Содержание инженерно-коммунальной
Сельская администрация
2019-2024
Доля протяженности освещенных улиц от
инфраструктуры
общей протяженности улиц, %;
Доля охвата населения сотовой связью и
интернетом, %;
2.Подпрограмма: Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма.
Обеспечение первичных мер пожарной
Сельская администрация
2019-2024
Количество проведенных
безопасности в границах населенных
профилактических мероприятий по
пунктов поселения;
обеспечению мер пожарной безопасности и
на территории сельского поселения,
ед.;
Профилактика терроризма и экстремизма, а Сельская администрация
2019-2024
Количество проведенных мероприятий по
также в минимизации и (или) ликвидации
профилактике терроризма и экстремизма, ед;
последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;
Предупреждение и ликвидация последствий Сельская администрация
2019-2024
Доля обеспечение защиты населения и
чрезвычайных ситуаций;
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, ед.;
3. Подпрограмма: Повышение уровня благоустройства»
Повышение уровня благоустройства
Сельская администрация
2019-2024
Поддержание и улучшение санитарного и

4.1.

территории и создание комфортных
эстетического состояния территории, %;
условий
4.Подпрограмма Создания условий реализации муниципальной программы
Повышение эффективности
Сельская администрация
2019-2024
Увеличение доли финансовой
муниципального управления
обеспеченности, %

Приложение 3
к муниципальной программе
МО Улусчергинское сельское поселение
«Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения»
Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы поселения

№
п/п

1.1
1.2
…
…
…
…
…

Наименование меры
государственного и
муниципального
регулирования

Финансовая оценка результата
Целевой показатель
первый
второй
год
Показатель
подпрограммы, для достижения
год
год
завершения
применения меры очередной
которого реализуется мера
…
год
планового планового
действия
муниципального регулирования
периода
периода
программы
Подпрограмма: Повышение эффективности системы жизнеобеспечение»

Подпрограмма 3 Создания условий реализации муниципальной программы

Приложение 4
к муниципальной программе
МО Улусчергинское сельское поселение
«Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения»
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования
№
Статус
Наименование
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
п/п
муниципальной
2019
2020
2021
2022
2023
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
Муниципальная
Организация
Всего
255,58
255,58
255,58
255,58
255,58
программа
эффективного
бюджет МО Улусчергинское
255,58
255,58
255,58
255,58
255,58
поселения
функционирования сельское поселение»
систем
средства, планируемые к
0
0
0
0
0
жизнеобеспечения привлечению из федерального
бюджета
средства, планируемые к
0
0
0
0
0
привлечению из республиканского
бюджета
средства, планируемые к
0
0
0
0
0
привлечению из бюджета
муниципального района
иные источники
0
0
0
0
0
1 Подпрограмма
Развитие
всего
221,88
221,88
221,88
221,88
221,88
инженерно бюджет МО Улусчергинское
221,88
221,88
221,88
221,88
221,88
коммунального и
сельское поселение
дорожносредства, планируемые к
0
0
0
0
0
транспортного
привлечению из федерального
комплекса
бюджета
средства, планируемые к
0
0
0
0
0
привлечению из республиканского
бюджета
средства, планируемые к
0
0
0
0
0

2024

255,58
255,58

0

0

0

0
221,88
221,88

0

0

0

1.1

1.2

2

Основные
мероприятие

Основное
мероприятие

Подпрограмма

Содержание
дорожно
транспортной
инфраструктуры

Содержание
инженерно
коммунальной
инфраструктуры

Обеспечение
безопасности

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

0
92,88
92,88

0
92,88
92,88

0
92,88
92,88

0
92,88
92,88

0
92,88
92,88

0
92,88
92,88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
129
129

0
129
129

0
129
129

0
129
129

0
129
129

0
129
129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
9,0
9,0

0
9,0
9,0

0
9,0
9,0

0
9,0
9,0

0
9,0
9,0

0
9,0
9,0

населения и
профилактика
терроризма и
экстремизма;

2.1

2.2

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Проведение
профилактических
мероприятий по
обеспечению мер
пожарной
безопасности

Проведение
профилактических
мероприятий по
вопросам
противодействия
терроризму и
экстремизму;

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
бюджет МО Улусчергинское
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
бюджет МО Улусчергинское
сельское поселение
средства, планируемые к
привлечению из федерального
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из республиканского
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из бюджета
муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
3,0
3,0

0
3,0
3,0

0
3,0
3,0

0
3,0
3,0

0
3,0
3,0

0
3,0
3,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
3,0
3,0

0
3,0
3,0

0
3,0
3,0

0
3,0
3,0

0
3,0
3,0

0
3,0
3,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

3

3.1

Основное
мероприятие

Подпрограмма

Основное
мероприятие

Проведение
мероприятий по
обеспечению
защиты населения
и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

Повышение
уровня
благоустройства

Поддержание и
улучшение
санитарного и
эстетического
состояния
территории

иные источники
всего
бюджет МО Улусчергинское
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
бюджет МО Улусчергинское
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
бюджет МО Улусчергинское
сельское поселение
средства, планируемые к
привлечению из федерального
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из республиканского
бюджета

0
3,0
3,0

0
3,0
3,0

0
3,0
3,0

0
3,0
3,0

0
3,0
3,0

0
3,0
3,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
24,7
24,7

0
24,7
24,7

0
24,7
24,7

0
24,7
24,7

0
24,7
24,7

0
24,7
24,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
24,7
24,7

0
24,7
24,7

0
24,7
24,7

0
24,7
24,7

0
24,7
24,7

0
24,7
24,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4.1

Обеспечивающая
программа

Основное
мероприятие

Создания условий
реализации
муниципальной
программы»

Повышение
эффективности
муниципального
управления

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

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

