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Об утверждении муниципальной программы 
«Создание безопасной и комфортной среды  
проживания в Теплогорском  сельском  
поселении в 2016-2018 г.г.» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Теплогорского сельского 

поселения от 27.03.2015 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Теплогорского сельского по-

селения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание 

безопасной и комфортной среды проживания в Теплогорском сельском поселении 

в 2016-2018 г.г.» (далее - Программа). 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в 

здании администрации Теплогорского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

И.о. главы сельского поселения                                            Ю.А.Набокова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Теплогорского сельского поселения 

от 22.12.2015 года № 86  

 

Муниципальная программа 

«Создание безопасной и комфортной среды проживания  

в Теплогорском сельском поселении в 2016-2018 г.г.» 

 

1. Паспорт Программы 

 

Форма 1 
Ответственный ис-

полнитель про-

граммы 

Администрация Теплогорского  сельского поселения (далее - Администрация поселения) 

Соисполнители 

программы 

отсутствуют 

Участники про-

граммы 

Администрация поселения 

Подпрограммы 

программы 

1. Первичные меры пожарной безопасности Теплогорского сельского поселения 

2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных со-

оружений на них в Теплогорском сельском поселении     

3. Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Тепло-

горского сельского поселения 

4. Содержание муниципального жилищного фонда 

Программно-

целевые инстру-

менты программы 

В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация ведомственных целе-

вых программ. 

Цели программы 

Усиление противопожарной защиты  населённых пунктов Теплогорского сельского посе-

ления, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материаль-

ных потерь от огня. 

Повышение комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика 

населённых пунктов Теплогорского сельского поселения. 

Удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов Теплогорского сель-

ского поселения в качественных коммунальных услугах. 

Увеличение мобильности населения и повышение безопасности на дорогах Теплогорского 

сельского поселения. 

Задачи программы 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории населённых пунктов 

поселения; 

содержание и ремонт внутри-поселковых дорог сельского поселения; 

содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры поселения; 

организация уличного освещения, содержание и ремонт оборудования для уличного осве-

щения и объектов внешнего благоустройства 

содержание муниципального жилищного фонда 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

программы 

снижение травматизма и материального ущерба от пожаров; 

повышение безопасности на дорогах Теплогорского сельского поселения; 

повышение благоустроенности населённых пунктов поселения и комфортности прожива-

ния на территории поселения 

Этапы и сроки реа-

лизации программы 

Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2018 годы.  

Программа не имеет строгой разбивки на этапы. 

Целевые показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показа-

теля 

2015 2016 2017 2018 
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1 

уровень обеспеченности сред-

ствами и источниками противо-

пожарной безопасности,  к уров-

ню 2014 года 

% +1% +2% +2% +2% 

2 

доля автомобильных дорог обще-

го пользования , находящихся на 

содержании Теплогорского сель-

ского поселения 

% 100 100 100 100 

3 

содержание газопровода в надле-

жащем состоянии (да/нет,) 

Да/нет 

 

Да 

 
 

Да 

 
 

Да 

 

 

Да 

 

 

 

4 
содержание  инфраструктурных 

объектов в надлежащем порядке ( 

да/нет) 

Да/нет да да да да 

5 
Количество установленных све-

тильников на территории поселе-

ния 

шт 9 10 10 10 

6 обеспечение достойного эстети-

ческого облика населенных пунк-

тов Теплогорского сельского по-

селения 

Да/нет да да да да 

7 
содержание улиц Теплогорского 

поселения в чистоте и порядке 
Да/нет да да да да 

8 своевременное исполнение рас-

ходных обязательств 
Да/нет да да да да 

Объемы и источни-

ки финансирования 

программы Источники финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 Итого  

Всего, 1746,8 1666,9 1688,1 5101,8 

в том числе: 

Бюджет Теплогорского сельского посе-

ления 

1746,8 1666,9 1688,1 5101,8 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Создание безопасной и комфортной среды проживания для населения явля-

ется одним из важнейших направлений деятельности органов местного само-

управления Теплогорского сельского поселения. 

При наличии безопасных и комфортных условий для проживания, поселе-

ние получает дополнительные возможности по привлечению экономически ак-

тивного населения, развитие предпринимательства, повышение темпов жилищно-

го строительства и как следствие увеличение налоговых и неналоговых отчисле-

ний в бюджеты различных уровней. 
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Имеющаяся транспортная, коммунальная, противопожарная инфраструкту-

ра, а также объекты внешнего благоустройства расположенные на территории 

Теплогорского сельского поселения, не в полной мере удовлетворяют современ-

ным требованиям предъявляемым населением и организациями. 

Долгое время на объекты пожарного водоснабжения населённых пунктов не 

обращалось должного внимания, а содержание объектов осуществлялось по оста-

точному принципу. Большая часть объектов противопожарного водоснабжения не 

имеют требуемого нормами и правилами обозначения на местности, не имеют 

утепления для эксплуатации в зимний период. Требуется восстановление и ре-

монт части  пожарных гидрантов. 

Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципаль-

ной собственности Теплогорского сельского поселения, составляет 33,4 км. Тех-

ническое состояние данных автомобильных дорог можно расценивать как удовле-

творительное. Отдельные участки дорог физически устарели и требуют текущего 

ремонта. Недооценка роли автомобильных дорог имеет крайне отрицательные по-

следствия в экономической и социальной сфере.  

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и увеличе-

ние интенсивности их эксплуатации обостряют проблему безопасности дорожно-

го движения и при сохранении сложившихся тенденций увеличивает человече-

ские и экономические потери. 

Большой проблемой в зимний период становится расчистка дорог от снега 

из-за отсутствия материально-технической базы ( нет спец.техники у организаций 

и предпринимателей поселения). 

На сегодняшний день в муниципальной собственности поселения находится 

9,7 км водопроводных сетей, 3 км сетей теплоснабжения ( износ которых состав-

ляет 100%). Особенно остро стоит вопрос по бесперебойному водоснабжению  по 

улицам Профессиональная , Бисерская ,Окулова в п. Теплая Гора. 

Большая проблемы с очистными сооружениями: с физическим износом и 

оформлением разрешительных документов. 

После полной замены электрических сетей в п. Теплая Гора не восстановле-

но  уличное освещение. Предстоит работа по приобретению энергосберегающих 

светильников и их установке. 

Непрерывно требует внимания  проблема несанкционированных свалок. 

Имеется необходимость в «кронировании» большого количества старых де-

ревьев, падение которых  может привести к аварийным ситуациям. 
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3. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере 

реализации Программы, описание основных целей и задач 

Программы 

 

Муниципальная политика по созданию безопасной и комфортной среды 

проживания, в развитие которой положена настоящая муниципальная программа, 

направлена на реализацию целей и задач и определяет систему необходимых ме-

роприятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых 

показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. 

Муниципальная программа определяет основные цели: 

- усиление противопожарной защиты населённых пунктов Теплогорского 

сельского поселения, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматиз-

ма и размера материальных потерь от огня; 

- повышение комфортности проживания населения и улучшение эстетиче-

ского облика населённых пунктов Теплогорского сельского поселения; 

- удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов 

Теплогорского сельского поселения в качественных коммунальных услугах; 

- увеличение мобильности населения и повышение безопасности на доро-

гах Теплогорского сельского поселения; 

- восстановление уличного освещения в п. Теплая Гора 

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следу-

ющих задач: 

1. обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

населённых пунктов поселения; 

2. содержание и ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения; 

3. содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры посе-

ления; 

4. Восстановление уличного освещения, содержание и ремонт оборудо-

вания для уличного освещения. 

5. Содержание муниципального жилищного фонда. 

 

4. Прогноз конечных результатов  

муниципальной программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации Программы является следующее:  

- снижение травматизма и материального ущерба от пожаров; 

- повышение благоустроенности населённых пунктов поселения и ком-

фортности  проживания на территории поселения. 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2018 годы. Про-

грамма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протя-

жении всего срока реализации Программы. 
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В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и еже-

годных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Родниковском 

сельском поселении. 

 

6. Перечень основных мероприятий  

муниципальной программы 

 

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необхо-

димости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач, 

поставленных в 4-х подпрограммах, в том числе:  

1. Первичные меры пожарной безопасности Теплогорского сельского посе-

ления 

2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искус-

ственных сооружений на них в Теплогорском сельском поселении     

3. Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство тер-

ритории Теплогорского сельского поселения 

4. Содержание муниципального жилищного фонда 

Перечень мероприятий муниципальной программы отражен в форме 2 к 

Паспорту муниципальной программы. 

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из мас-

штабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом примене-

ния механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности 

процесса достижения цели Программы. 

7. Основные меры правового регулирования 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Теплогор-

ского сельского поселения утвержденным Постановлением Администрации Теп-

логорского сельского поселения от 27.03.2015 № 20. 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение це-

лей и конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и 

сроков принятия необходимых правовых актов отражены в соответствующих раз-

делах подпрограмм настоящей Программы. 

8. Перечень и краткое описание подпрограмм 
 

Подпрограмма 1 «Первичные меры пожарной безопасности Теплогор-

ского сельского поселения» 

Основная цель подпрограммы: 

Усиление противопожарной защиты населённых пунктов Родниковского 

сельского поселения, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматиз-

ма и размера материальных потерь от огня. 

Целевые показатели подпрограммы 1 отражены в форме 3 к Паспорту 

Программы. 

Для достижения цели подпрограммы 1 должно быть обеспечено решение 

следующей задачи: 
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1. обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

населённых пунктов поселения. 

Достижение поставленной цели и выполнение задач позволит сократить 

травматизм и минимизировать ущерб от пожаров. 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости до-

стижения цели и направлен на обеспечение решения конкретных задач подпро-

граммы. В рамках подпрограммы 1 предполагается реализация основных меро-

приятий, определенных в форме 2 к Программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1: 

- снижение травматизма и материального ущерба от пожаров. 
 

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в Теплогорском сельском 

поселении» 

Основная цель подпрограммы: 

Увеличение мобильности населения и повышение безопасности на дорогах 

Теплогорского сельского поселения. 

Целевые показатели подпрограммы 2 отражены в форме 3 к Паспорту 

Программы. 

Для достижения цели подпрограммы 2 должно быть обеспечено решение 

следующих задач: 

1. содержание и ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения. 

Достижение поставленной цели и выполнение задачи позволит улучшить 

техническое состояние внутрипоселковых дорог тем самым обеспечив безопас-

ность на дорогах и повышение мобильности населения. 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости до-

стижения цели и направлен на обеспечение решения конкретных задач подпро-

граммы. В рамках подпрограммы 2 предполагается реализация основных меро-

приятий, определенных в форме 2 к Программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2: 

- повышение безопасности на дорогах Теплогорского сельского поселе-

ния. 
 

Подпрограмма 3 «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство территории Теплогорского сельского поселения» 

Основная цель подпрограммы: 

Удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов Теп-

логорского сельского поселения в качественных коммунальных услугах, повыше-

ние комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика 

населённых пунктов Теплогорского сельского поселения 

Целевые показатели подпрограммы 3 отражены в форме 3 к Паспорту 

Программы. 

Для достижения цели подпрограммы 3 должно быть обеспечено решение 

следующих задач: 

1. Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры посе-

ления. 
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2. Восстановление уличного освещения, содержание и ремонт оборудо-

вания для уличного освещения и объектов внешнего благо-

устройства. 

Достижение поставленной цели и выполнение задачи позволит улучшить 

качество предоставляемых коммунальных услуг, повысить уровень освещённости 

территории поселения, улучшить эстетический облик. 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости до-

стижения цели и направлен на обеспечение решения конкретных задач подпро-

граммы. В рамках подпрограммы 3 предполагается реализация основных меро-

приятий, определенных в форме 2 к Программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3: 

- повышение благоустроенности населённых пунктов поселения и ком-

фортности проживания на территории поселения. 
 

 

Подпрограмма 4 «Содержание муниципального жилищного фонда»  

Основная цель подпрограммы: 

Создание условий для участи в программе капитального ремонта муници-

пального жилья. 

Целевые показатели подпрограммы 5 отражены в форме 3 к Паспорту 

Программы. 

Для достижения цели подпрограммы 5 должно быть обеспечено решение 

следующих задач: 

- формирование нормативно-правовой базы для успешного участи Тепло-

горского сельского поселения в программе капитального ремонта муниципально-

го жилья; 

- возможность своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт му-

ниципального жилья 

 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости до-

стижения цели и направлен на обеспечение решения конкретных задач подпро-

граммы. В рамках подпрограммы 5 предполагается реализация основных меро-

приятий, определенных в форме 2 к Программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5: 

- Выполнение целевых показателей муниципальной программы и подпро-

грамм на уровне не ниже 90%. 

9. Перечень целевых показателей муниципальной про-

граммы 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых зна-

чений по годам её реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и ре-

зультатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы отра-

жен по форме 3 к Паспорту Программы. 

10. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы пред-

ставлена в Паспорте Программы. Дополнительная информация изложена в фор-

мах к Паспорту Программы: 



 

  

9 

форма 4 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств 

бюджета Теплогорского сельского поселения; 

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при формиро-

вании бюджета Теплогорского сельского поселения и утверждается решением 

Совета депутатов Теплогорского сельского поселения о бюджете Теплогорского 

сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. 

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации 

подпрограмм возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на 

их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Объем финансового обеспечения подпрограмм за счет средств федерально-

го и краевого бюджетов будет определяться дополнительно в рамках реализации 

подпрограмм. 

11. Методика оценки эффективности муниципальной про-

граммы 

Методика оценки Программы представляет собой алгоритм оценки факти-

ческой эффективности Программы по итогам ее реализации и должна быть осно-

вана на результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, направлен-

ных на ее реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение социально-

экономического развития Родниковского сельского поселения. 

Результативность Программы оценивается на основе достижения заплани-

рованного значения целевых показателей Программы и подпрограмм (как про-

центное соотношение фактического значения показателя к плановому). 

Эффективность Программы оценивается на основе результативности Про-

граммы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирова-

ния на реализацию подпрограмм и Программы. 

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется 

посредством ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей. 

Планируемый вклад результатов Программы в социально-экономическое 

развитие Теплогорского сельского поселения базируется прежде всего на успеш-

ном достижении запланированных на период ее реализации конечных результатов 

Программы в установленные сроки. 

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной про-

граммы учитывает:  

Показатель степени достижения ожидаемых непосредственных результатов 

реализации мероприятий рассчитывается по формуле: 

, где 

 – значение показателя достижения ожидаемых результатов; 

 – число показателей; 

  – соотношение фактического и планового значения k-го показателя. 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-

тивности использования средств бюджета Теплогорского сельского поселения 

рассчитывается согласно формуле: 
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ЭИС = Зф / Зп, где 

 

Зф – фактический объем затрат из средств бюджета Теплогорского сель-

ского поселения на реализацию подпрограммы; 

Зп – запланированный объем затрат из средств бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию подпрограммы. 

Общая эффективность и результативность программы определяется отно-

шением степени достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий к 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности исполь-

зования средств бюджета Теплогорского сельского поселения: 

ПР = ПДЦ / ЭИС 

Значения показателя, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности муниципальной программы. 
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Форма 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Создание безопасной и комфортной среды 

проживания в Теплогорском сельском поселении в 2016-2018 гг» 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы основного ме-

роприятия (ВЦП) мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описа-

ние) 
начала реа-

лизации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 «Первичные меры пожарной безопасности  Теплогорского сельского поселения» 

1.1. 

Основное мероприятие «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на тер-

ритории населённых пунктов Теплогорского 

сельского поселения» 

    

1.1.1. 

Мероприятие 1 «Организация и проведение 

мероприятий муниципального уровня» 

Администрация Тепло-

горского сельского посе-

ления 

2016 2018 Организация первичных мер пожарной безопасности насе-

лённых пунктов Теплогорского сельского поселения 

2. Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в Теплогорском сельском поселении » 

2.1. 

Основное мероприятие «Приведение в нор-

мативное состояние автомобильных дорог 

Теплогорского сельского поселения»  

    

2.1.1. 

Мероприятие 1 «Содержание автомобильных 

дорог общего пользования и  искусственных 

сооружений на них» 

Администрация Тепло-

горского сельского посе-

ления 

2016 2018 Содержание автомобильных дорог в нормативном состоя-

нии 

3. Подпрограмма 3 «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Теплогорского сельского поселения» 

3.1. 

Основное мероприятие1 «Содержание и ре-

монт объектов коммунальной инфраструкту-

ры Теплогорского сельского поселения» 

    

3.1.1. 

Мероприятие 1 «Техническое обслуживание 

газопровода» 

Администрация Тепло-

горского сельского посе-

ления 

2016 2018 Повышение качества и надежности предоставления ком-

мунальных услуг населению 

3.2. 

Основное мероприятие 2 «Благоустройство 

территории Теплогорского сельского поселе-

ния»  

    

3.2.1. 

Мероприятие 1 «Уличное освещение» Администрация Тепло-

горского сельского посе-

ления 

2016 2018 Организация уличного освещения в Теплогорском сель-

ском поселении 
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3.2.2. 

Мероприятие 2 « Прочие мероприятия по 

благоустройству поселения» 

Администрация Тепло-

горского сельского посе-

ления 

2016 2018 Улучшение санитарно-технического состояния объектов 

внешнего благоустройства и эстетического облика поселе-

ния 

3.2.3. 

Мероприятие 3«Содержание и уборка терри-

торий улиц, площадей, тротуаров, пешеход-

ных мостов в границах населенных пунктов» 

Администрация Тепло-

горского сельского посе-

ления 

2016 2018 Улучшение санитарно-технического состояния объектов 

внешнего благоустройства и эстетического облика поселе-

ния 

4. Подпрограмма 4 «Содержание муниципального жилищного фонда» 

4.1. 
Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

и модернизация жилищного фонда» 

    

4.1.1. 

Мероприятие 1 «Обеспечение обязательства 

по уплате членских взносов на капитальный 

ремонт  общего имущества в многоквартир-

ных домах в отношении помещений, находя-

щихся в муниципальной собственности» 

Администрация Тепло-

горского сельского посе-

ления 

2016 2018 Исполнение полномочий поселения в соответствии с феде-

ральным, региональным законодательством и нормативно-

правовыми актами Теплогорского сельского поселения 
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Форма 3 

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Создание безопасной и комфортной 

среды проживания в Теплогорском сельском поселении в 2016-2018 гг» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 
Наименование программных мероприятий 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Муниципальная программа «Создание безопасной и комфортной среды проживания в Теплогорском сельском поселении» 

Подпрограмма 1 «Первичные меры пожарной безопасности  Теплогорского сельского поселения» 

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

на территории населённых пунктов 

Теплогорского сельского поселения» 

       

1.1.1. Показатель: уровень обеспеченности 

средствами и источниками противопо-

жарной безопасности, к уровню 

2014года 

% Администрация Теп-

логорского сельского 

поселения 

+2 +3 +4 +5 Для достижения целевых показателей использу-

ется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Пожарная безопасность» 

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в Теплогорском сельском поселении» 

2.1. Основное мероприятие «Приведение в 

нормативное состояние автомобильных 

дорог Теплогорского сельского поселе-

ния» 

       

2.1.1. Показатель: доля автомобильных дорог 

общего пользования , находящихся на 

содержании Теплогорского сельского 

поселения 

% Администрация Теп-

логорского сельского 

поселения 

100 100 100 100 Для достижения целевых показателей использу-

ется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Муниципальные дороги Теплогорского сель-

ского поселения» 

Подпрограмма 3 «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Теплогорского сельского поселения» 

3.1. Основное мероприятие «Содержание и 

ремонт объектов коммунальной инфра-

структуры Теплогорского сельского 

поселения» 

       

3.1.1. Показатель: содержание газопровода в 

надлежащем состоянии (да/нет) 

да/нет Администрация Теп-

логорского сельского 

поселения 

да да да да Содержание и техническое обслуживание газо-

проводов 

3.2. Основное мероприятие  «Благоустрой-

ство территории Теплогорского сель-

ского поселения» 
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3.2.1. Показатель: Количество установленных 

светильников на территории поселения 

шт Администрация Теп-

логорского сельского 

поселения 

9 10 10 10 Для достижения целевых показателей использу-

ется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Благоустройство» 

3.2.2. Показатель: обеспечение достойного 

эстетического облика населенных пунк-

тов Теплогорского сельского поселения 

Да/нет Администрация Теп-

логорского сельского 

поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей использу-

ется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Благоустройство» 

3.2.3. Показатель : содержание улиц Тепло-

горского поселения в чистоте и порядке 

Да/нет Администрация Теп-

логорского сельского 

поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей использу-

ется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Благоустройство» 

Подпрограмма 4 «Содержание муниципального жилищного фонда» 

5.1. Основное мероприятие Капитальный 

ремонт и модернизация жилищного 

фонда» 

       

5.1.1. Показатель: Своевременное выполнение 

расходных обязательств 

Да/нет Администрация Теп-

логорского сельского 

поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей используется ком-
плекс мероприятий Подпрограммы «Взнос на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах в отношении помещений находящихся в муни-
ципальной собственности  » 
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Форма 4 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Теплогорского сельского поселения за счет средств бюджета Теп-

логорского сельского поселения 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2016 2017 2018 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Создание безопасной и комфорт-

ной среды проживания в Теплогорском сельском поселении в 

2016-2018 гг» 

всего 965 0000 02 0 00 00000  000 1746,8 1666,9 1688,1 5101,8 

Администрация Теплогорско-

го сельского поселения 

965 0000 02 0 00 00000   000 1746,8 1666,9 1688,1 5101,8 

Подпрограмма 1 «Первичные меры пожарной безопасности  

Теплогорского сельского поселения» 

всего 965 0310 02 1 00 00000 200 88,1 88,1 88,1 264,3 

Основное мероприятие  «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории населённых пунктов Теплогорского 

сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0310 02 1 01 000000 200 88,1 88,1 88,1 264,3 

Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий муници-

пального уровня» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0310 02 1 01 00210 200 88,1 88,1 88,1 264,3 

Подпрограмма 2 « Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них в Теп-

логорском сельском поселении» 

всего 965 0409 02 2 00 00000 200 1011,4 933,5 958,0 2902,9 

Основное мероприятие 1«Приведение в нормативное состояние ав-

томобильных дорог Теплогорского сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0409 02 2 01 00000 200 1011,4 933,5 958,0 2902,9 

Мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания и  искусственных сооружений на них»  

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0409 02 2 01 СП050 200 1011,4 933,5 958,0 2902,9 

Подпрограмма 3 «Содержание жилищно-коммунального хозяй-

ства и благоустройство территории Теплогорского сельского 

поселения» 

всего 965 0500 02 3 00 00000 200 386,6 384,7 381,3 1152,6 

Основное мероприятие 1 Содержание и ремонт объектов комму-

нальной инфраструктуры Теплогорского сельского поселения 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0502 02 3 01 00000 200 96,0 96,0 96,0 288,0 

Мероприятие 1 «Техническое обслуживание газопровода» Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0502 02 3 01 СП010 200 96,0 96,0 96,0 288,0 

Основное мероприятие 2 «Благоустройство территории Теплогор-

ского сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0503 02 3 02 00000 200 290,6 288,7 285,3 864,6 

Мероприятие 1«Уличное освещение» Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0503 02 3 02 СП010 200 161,0 161,0 161,0 483,0 

Мероприятие 2«Прочие мероприятия по благоустройству поселения Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0503 02 3 02 СП020 200 25,0 25,0 25,0 75,0 
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Мероприятие 3 «Содержание и уборка территорий улиц, площадей, 

тротуаров, пешеходных мостов в границах населенных пунктов» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0503 02 3 02СП030 200 104,6 102,7 99,3 306,6 

Подпрограмма 4  «Содержание муниципального жилищного 

фонда» 

всего 965 0501 02 4 00 00000   200 260,7 260,6 260,7 782,0 

Основное мероприятие  «Капитальный ремонт и модернизация жи-

лищного фонда» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0501 02 4 01 00000 200 260,7 260,6 260,7 260,0 

Мероприятие 1 «Обеспечение обязательства по уплате членских 
взносов на капитальный ремонт  общего имущества в многоквар-
тирных домах в отношении помещений, находящихся в муници-
пальной собственности» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0501 02 4 01 2Ж030 200 260,7 260,6 260,7 260,0 
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Форма 9 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Теплогорского  сельского поселения 
 за счет всех источников финансирования  

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2016 2017 2018 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Создание безопасной и комфорт-

ной среды проживания в Теплогорском сельском поселении в 

2016-2018 гг» 

всего 965 0000 02 0 00 00000  000 1746,8 1666,9 1688,1 5101,8 

Администрация Теплогорско-

го сельского поселения 

965 0000 02 0 00 00000   000 1746,8 1666,9 1688,1 5101,8 

Подпрограмма 1 «Первичные меры пожарной безопасности  

Теплогорского сельского поселения» 

всего 965 0310 02 1 00 00000 200 88,1 88,1 88,1 264,3 

Основное мероприятие  «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории населённых пунктов Теплогорского 

сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0310 02 1 01 000000 200 88,1 88,1 88,1 264,3 

Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий муници-

пального уровня» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0310 02 1 01 00210 200 88,1 88,1 88,1 264,3 

Подпрограмма 2 « Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них в Теп-

логорском сельском поселении» 

всего 965 0409 02 2 00 00000 200 1011,4 933,5 958,0 2902,9 

Основное мероприятие 1«Приведение в нормативное состояние ав-

томобильных дорог Теплогорского сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0409 02 2 01 00000 200 1011,4 933,5 958,0 2902,9 

Мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания и  искусственных сооружений на них»  

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0409 02 2 01 СП050 200 1011,4 933,5 958,0 2902,9 

Подпрограмма 3 «Содержание жилищно-коммунального хозяй-

ства и благоустройство территории Теплогорского сельского 

поселения» 

всего 965 0500 02 3 00 00000 200 386,6 384,7 381,3 1152,6 

Основное мероприятие 1 Содержание и ремонт объектов комму-

нальной инфраструктуры Теплогорского сельского поселения 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0502 02 3 01 00000 200 96,0 96,0 96,0 288,0 

Мероприятие 1 «Техническое обслуживание газопровода» Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0502 02 3 01 СП010 200 96,0 96,0 96,0 288,0 

Основное мероприятие 2 «Благоустройство территории Теплогор-

ского сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0503 02 3 02 00000 200 290,6 288,7 285,3 864,6 

Мероприятие 1«Уличное освещение» Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0503 02 3 02 СП010 200 161,0 161,0 161,0 483,0 
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Мероприятие 2«Прочие мероприятия по благоустройству поселения Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0503 02 3 02 СП020 200 25,0 25,0 25,0 75,0 

Мероприятие 3 «Содержание и уборка территорий улиц, площадей, 

тротуаров, пешеходных мостов в границах населенных пунктов» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0503 02 3 02СП030 200 104,6 102,7 99,3 306,6 

Подпрограмма 4  «Содержание муниципального жилищного 

фонда» 

всего 965 0501 02 4 00 00000   200 260,7 260,6 260,7 782,0 

Основное мероприятие  «Капитальный ремонт и модернизация жи-

лищного фонда» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0501 02 4 01 00000 200 260,7 260,6 260,7 260,0 

Мероприятие 1 «Обеспечение обязательства по уплате членских 
взносов на капитальный ремонт  общего имущества в многоквар-
тирных домах в отношении помещений, находящихся в муници-
пальной собственности» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0501 02 4 01 2Ж030 200 260,7 260,6 260,7 260,0 

 

 


