
Об утверждении муниципальной программы  

«Создание безопасной и комфортной среды  

проживания в Сарановском сельском поселении  

на 2016-2018 годы» 

     
 

В соответствии с постановлением Администрации Сарановского сельского поселения от 

14.10.2014 № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ Сарановского сельского поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание безопасной и комфорт-

ной среды проживания в Сарановском сельском поселении на 2016-2018 годы» (далее - Програм-

ма). 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава сельского поселения Л. Ф. Пермякова 

 

 

 

23.12.2015 76 



 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации Сарановского 

сельского поселения 

от 23.12.2015  № 76 

Муниципальная программа 
«Создание безопасной и комфортной среды проживания в Сарановском сельском поселении на 2016-

2018 гг.» 

 

1. Паспорт Программы 

 

Форма 1 

Ответственный ис-

полнитель програм-

мы 

Администрация Сарановского сельского поселения (далее - Администрация поселения) 

Соисполнители про-

граммы 

отсутствуют 

Участники про-

граммы 

Администрация поселения 

Подпрограммы про-

граммы 

1. Первичные меры пожарной безопасности Сарановского сельского поселения 

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

жений на них в Сарановском сельском поселении  

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

ского сельского поселения     

4. Санитарно-эпидемиологическое благополучие Сарановского сельского поселения  

Программно-

целевые инструмен-

ты программы 

В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых 

программ. 

Цели программы 

Усиление противопожарной защиты  населённых пунктов Сарановского сельского поселения, 

уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь 

от огня. 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций поселения. 

Обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение комфортности проживания в 

них граждан  и эстетического облика Сарановского сельского поселения. 

Улучшение социально-экономических условий жизни населения. 

Повышение освещенности улично-дорожной сети Сарановского сельского поселения. 

Увеличение мобильности населения и повышение безопасности на дорогах Сарановского 

сельского поселения. 

Улучшение санитарного и экологического состояния поселения.  

 

Задачи программы 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории населённых пунктов по-

селения; 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера; 

содержание и ремонт  дорог общего пользования сельского поселения; 

приведение состояния многоквартирных домов в соответствии с нормативно-техническими 

требованиями; 

повышения уровня коммунального обустройства Сарановского сельского поселения за счет 

создания условий для содержания газопровода низкого давления; 

организация освещения улиц Сарановского сельского поселения; 

содержание и ремонт оборудования для уличного освещения; 
организация и проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных  
и паразитарных заболеваний. 

 

  



Ожидаемые резуль-

таты реализации 

программы 

Снижение травматизма и материального ущерба от пожаров; 

снижение травматизма и материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера; 

повышение безопасности на дорогах  Сарановского сельского поселения; 

повышения эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; 

сохранность жилищного фонда, надежность функционирования систем инженерно-

технического обеспечения; 

повышение благоустроенности населённых пунктов поселения и комфортности проживания 

на территории поселения; 

безопасность передвижения граждан в темное время суток; 

улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов. 

 

 

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 показате-

ля 

2015 2016 2017 2018 

1 

снижение травматизма и материаль-

ного ущерба от последствий чрезвы-

чайных ситуаций и стихийных бед-

ствий, к уровню 2015 года 

% 100 95 90 85 

2 

снижение травматизма и материаль-

ного ущерба от пожаров, к уровню 

2015 года 

% 100 95 90 85 

3 

Содержание  автомобильных дорог  

Сарановского сельского поселения 

находящихся  в нормативном состо-

янии 

Да/нет да да да да 

4 

своевременное перечисление взно-

сов на проведение капитального  

ремонта общего имущества много-

квартирных домов (муниципальный 

жилищный фонд)» 

Да/нет 

да да да да 

 
5 

повышение надежности объектов 

газоснабжения 
км 5,65 5,65 5,65 5,65 

 
6 

освещенность улиц поселения Да/нет 
да да да да 

 
7 

Содержание улиц поселение в чи-

стоте и порядке 

Да/нет 
да да да да 

 
8 

Своевременное проведение санитар-

но-технических мероприятий 

Да/нет 
да да да да 

Объемы и источни-

ки финансирования 

программы Источники финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 Итого  

Всего, 1533,2 1599,6 1642,6 4775,4 

в том числе: 

Бюджет Сарановского сельского поселе-

ния 

1533,2 1599,6 1642,6 4775,4 

Краевой бюджет 

    

Федеральный  бюджет  0 0 0 0 

 



2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной програм-

мы 

Создание безопасной и комфортной среды проживания для населения является одним из важнейших направ-

лений деятельности органов местного самоуправления Сарановского сельского поселения. 

При наличии безопасных и комфортных условий для проживания, поселение получает дополнительные воз-

можности по привлечению экономически активного населения, развитию предпринимательства, повышению темпов 

жилищного строительства и как следствие увеличение налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты различных 

уровней. 

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между 

человеком и окружающей его природной средой. Пожары, аварии и катастрофы техногенного и природного характера 

в последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и здоровье населения. Вследствие чего существует 

потребность в профилактической работе с населением. 

Имеющаяся транспортная, коммунальная инфраструктура, а также объекты внешнего благоустройства распо-

ложенные на территории Сарановского сельского поселения, не в полной мере удовлетворяют современным требова-

ниям предъявляемым населением и организациями. 

Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Сарановского 

сельского поселения, составляет 10,9 км. Техническое состояние данных автомобильных дорог можно расценивать 

как удовлетворительное. Отдельные участки дорог устарели и требуют текущего и капитального ремонта. Увеличение 

количества автотранспортных средств у населения и увеличение интенсивности их эксплуатации обостряют проблему 

безопасности дорожного движения. 

В муниципальной собственности поселения находится 29 домов, 12 из которых признаны непригодными для 

проживания. Общее состояние жилфонда удовлетворительное.  Для приведения в нормативное состояние и в соответ-

ствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и 

элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан необходимо  проведение капитального 

ремонта многоквартирных муниципальных домов. 

На сегодняшний день введен в эксплуатацию распределительный газопровод  протяженностью 5,6 км.  Для 

бесперебойной поставки газа для нужд населения необходимо техническое обслуживание данного газопровода.   

             Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территории поселения, территория 

гражданского кладбища и мест складирования ТБО. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанк-

ционированных свалок мусора и бытовых отходов. Накопление бытовых отходов и негативное их воздействие на 

окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами. Для поддержания санитарного состо-

яния согласно нормам необходимо проведения санитарно-профилактических мероприятий по акаризации и дератиза-

ции территории кладбища и мест складирования ТБО, уборка территории поселения. 

В настоящее время недостаточно организовано уличное освещение. Для повышения благоустроенности 

поселения и безопасности передвижения граждан в темное время суток необходима организация освещения улиц 

Сарановского сельского поселения. 

 

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 по-

ложена настоящая муниципальная программа, направлена на реализацию целей и задач и определяет систему необхо-

димых мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых 

результатов реализации муниципальной программы. 

Муниципальная программа определяет основные цели: 

- усиление противопожарной защиты населённых пунктов Сарановского сельского поселения, уменьшение 

количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня; 



- повышение комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика населённых пунктов 

Сарановского сельского поселения; 

- удовлетворение потребностей населения Сарановского сельского поселения в качественных коммуналь-

ных услугах; 

- увеличение мобильности населения и повышение безопасности на дорогах Сарановского сельского посе-

ления. 

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций поселения; 

- повышение освещенности улично-дорожной сети Сарановского сельского поселения. 

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения.  

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач: 

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории населённых пунктов поселения; 

2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера; 

3. организация проведения капитального ремонта муниципального имущества; 

4. содержание и ремонт  дорог общего пользования сельского поселения; 

5. повышения уровня коммунального обустройства Сарановского сельского поселения за счет создания 

условий для содержания газопровода низкого давления; 

6. содержание и ремонт оборудования для уличного освещения. 

7. организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-

эпидемиологического состояния территории; 
8. организация и проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных  и паразитар-

ных заболеваний. 
 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

Ожидаемыми результатами реализации Программы является следующее:  

- снижение травматизма и материального ущерба от пожаров; 

- снижение травматизма и материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-

ствий природного и техногенного характера; 

- повышение безопасности на дорогах  Сарановского сельского поселения; 

- повышение качества жилищно-коммунального обслуживания,  благоустроенности населённых пунктов по-

селения и комфортности проживания на территории поселения; 

- безопасность передвижения граждан в темное время суток; 

- улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта. 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы 

Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2018 годы. Программа не имеет строгой разбивки на 

этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. 

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в 

рамках бюджетного процесса в Сарановском сельском поселении. 

6. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и ос-

новных задач и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 4-х подпрограммах, в том числе:  

1. Первичные меры пожарной безопасности Сарановского сельского поселения 

2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в Са-

рановском сельском поселении  

3. Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Сарановского сельского 

поселения     

4. Санитарно-эпидемиологическое благополучие Сарановского сельского поселения  

Перечень мероприятий муниципальной программы отражен в форме 2 к Паспорту муниципальной програм-

мы. 

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и сложности решаемых в 

рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффектив-

ности процесса достижения цели Программы. 

7. Основные меры правового регулирования 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ Сарановского сельского поселения утвержденным Постановлением Администра-

ции Сарановского сельского поселения от 14.10.2014 № 19. 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Про-

граммы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов отражены в соответ-

ствующих разделах подпрограмм настоящей Программы. 

8. Перечень и краткое описание подпрограмм 



 

Подпрограмма 1 «Первичные меры пожарной безопасности Сарановского сельского поселения» 

Основная цель подпрограммы: 

Усиление противопожарной защиты населённых пунктов Сарановского сельского поселения, уменьшение ко-

личества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня. 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций Сарановского сельского поселения. 

Целевые показатели подпрограммы 1 отражены в форме 3 к Паспорту Программы. 

Для достижения цели подпрограммы 1 должно быть обеспечено решение следующей задачи: 

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. 

2.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера. 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости достижения цели и направлен на обес-

печение решения конкретных задач подпрограммы. В рамках подпрограммы 1 предполагается реализация основных 

мероприятий, 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 со-

оружений на них в Сарановском сельском поселении»  

Основная цель подпрограммы: 

Увеличение мобильности населения и повышение безопасности на дорогах Сарановского сельского поселе-

ния. 

Целевые показатели подпрограммы 2 отражены в форме 2 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 внутрипо-

селковых дорог тем самым обеспечив безопасность на дорогах и повышение мобильности населения. 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости достижения цели и направлен на обес-

печение решения конкретных задач подпрограммы. В рамках подпрограммы 2 предполагается реализация основных 

мероприятий, определенных в форме 2 к Программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2: 

- повышение безопасности на дорогах Сарановского сельского поселения. 

 

Подпрограмма 3 «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории  Са-

рановского сельского поселения»  

Основная цель подпрограммы: 

Обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение комфортности проживания в них граждан  и 

эстетического облика Сарановского сельского поселения. 

Улучшение социально-экономических условий жизни населения Сарановского сельского поселения. 

Повышение комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика Сарановского сельского 

поселения, улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта. 

Целевые показатели подпрограммы 3 отражены в форме 3 к Паспорту Программы. 

Для достижения цели подпрограммы 3 должно быть обеспечено решение следующих задач: 

- приведение состояния многоквартирных домов в соответствии с нормативно-техническими требованиями; 

- повышения уровня коммунального обустройства Сарановского сельского поселения за счет создания усло-

вий для содержания газопровода низкого давления; 

- содержание и ремонт оборудования для уличного освещения; 

- организация освещения улиц Сарановского сельского поселения; 

- мероприятия по санитарной очистке территории, ликвидация стихийных свалок. 

Достижение поставленных целей и выполнение задач позволит: 

- улучшить  условия проживания граждан, обеспечить сохранность жилищного фонда; 

- повысить  эффективность эксплуатации зданий, улучшить внешний эстетический вид жилых зданий, 

- увеличить надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения; 

- повысить уровень освещённости территории поселения, улучшить эстетический облик. 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости достижения цели и направлен на обес-

печение решения конкретных задач подпрограммы. В рамках подпрограммы 3 предполагается реализация основных 

мероприятий, определенных в форме 2 к Программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4: 

- сохранность жилищного фонда, надежность функционирования систем инженерно-технического обеспе-

чения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг; 

-  повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, комфортность и безопас-

ность проживания. 

- повышение благоустроенности населённых пунктов поселения и комфортности проживания на территории 

поселения; 

- улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов. 

 



Подпрограмма 4 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие Сарановского сельского поселения» 

Основная цель подпрограммы: 

Улучшение санитарного и экологического состояния поселения.  

Целевые показатели подпрограммы 4 отражены в форме 3 к Паспорту Программы. 

Для достижения цели подпрограммы 4 должно быть обеспечено решение следующих задач: 
1. организация и проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных  и пара-

зитарных заболеваний. 
Достижение поставленной цели и выполнение задачи позволит эффективно реализовать все запланированные 

программой мероприятия и обеспечить безопасную и комфортную среду проживания в Сарановском сельском посе-

лении. 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости достижения цели и направлен на обес-

печение решения конкретных задач подпрограммы. В рамках подпрограммы 4 предполагается реализация основных 

мероприятий, определенных в форме 2 к Программе. 

9. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации, а 

также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Про-

граммы отражен по форме 3 к Паспорту Программы. 

10. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы представлена в Паспорте Программы. 

Дополнительная информация изложена в формах к Паспорту Программы: 

форма 4 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Сарановского сельского 

поселения; 

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при формировании бюджета Сарановского 

сельского поселения и утверждается решением Совета депутатов Сарановского сельского поселения о бюджете Сара-

новского 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 федерального и краевого бюджетов будет 

определяться дополнительно в рамках реализации подпрограмм. 

11. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности выполнения программы проводится для обеспечения Ответственного исполнителя 

программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий программы, 

подпрограмм и решения задач и реализации целей программы. 

Ответственный исполнитель программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при 

принятии решений: 

о корректировке плана реализации программы на текущий год; 

о формировании плана реализации программы на очередной год; 

о подготовке предложений по корректировке программы в случае выявления факторов, существенно влияю-

щих на ход реализации Программы. 

Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 

обследование (анализ) Ответственным исполнителем текущего состояния сферы реализации Программы на 

основе достигнутых результатов. 

Методика оценки эффективности программы учитывает необходимость проведения оценки: 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета по-

селения; 

степени достижения целевых показателей программы. 

Форма 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы Сарановского сельского посе-

ления 

№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы основного меро-

приятия (ВЦП) мероприя-

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 
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тия участники 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1. 

Основное мероприятие  

«Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасно-

сти на территории Сара-

новского сельского поселе-

ния» 

    

1.1.1. 

Мероприятие  «Обеспече-

ние деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

муниципальных учрежде-

ний (организаций)» 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Организация первичных мер 

пожарной безопасности Сара-

новского сельского поселения 

1.2. 

Основное мероприятие  « 

Предупреждение и ликви-

дация последствий чрезвы-

чайных ситуаций и сти-

хийных бедствий природ-

ного и техногенного харак-

тера» 

    

1.2.1. 

Мероприятие  Организация 

и проведение мероприятий 

муниципального уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 снижение травматизма и мате-

риального ущерба от послед-

ствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природ-

ного и техногенного характера 

 

2. 
Подпрограмма 2  «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них в  Сарановском сельском поселении» 

2.1. 

Основное мероприятие  

«Приведение в норматив-

ное состояние автомобиль-

ных дорог Сарановского 

сельского поселения» 

    

2.1.1. 

Мероприятие  Содержание 

автомобильных дорог об-

щего пользования и искус-

ственных сооружений на 

них 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Качественная и своевременная 

расчистка автомобильных до-

рог общего пользования от 

снега 

2.2.  

Основное мероприятие « 

Осуществление передан-

ных полномочий из бюд-

жетов других уровней» 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018  

2.2.1. 

Мероприятие Финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности за счет 

средств федерального 

бюджета 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Качественная и своевременная 

расчистка автомобильных до-

рог общего пользования от 

снега 

3. 
Подпрограмма 3 «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории 

Сарановского сельского поселения» 

3.1. 

Основное мероприятие  1 

«Поддержка жилищного 

хозяйства Сарановского 

сельского поселения » 

    

3.1.1. 

Мероприятие  Взносы на 

проведение капитального  

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов 

(муниципальный жилищ-

ный фонд)» 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Сохранность жилищного фон-

да, надежность функциониро-

вания систем инженерно-

технического обеспечения 

3.2. Основное мероприятие 2  «  
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Мероприятия в области 

коммунального хозяйства в 

Сарановском сельском по-

селении» 

3.2.1. 

Мероприятие  Техническое 

обслуживание газопровода 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Повышение качества и надеж-

ности предоставления комму-

нальных услуг населению 

3.3. 

Основное мероприятие 3 

«Благоустройство террито-

рии Сарановского сельско-

го поселения» 

    

3.3.1. 

Мероприятие 1 Уличное 

освещение 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Безопасность передвижения 

граждан в темное время суток 

3.3.2 

Мероприятие 2 Организа-

ция и содержание мест за-

хоронения 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Улучшение санитарно-

технического состояния 

3.3.3. 

Мероприятие 3 Прочие 

мероприятия по благо-

устройству 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Улучшение санитарно-

технического состояния объек-

тов внешнего благоустройства 

и эстетического облика посе-

ления 

3.3.4. 

Мероприятие 4  Содержа-

ние и уборка территорий 

улиц, площадей, тротуаров, 

пешеходных мостов в гра-

ницах населенных пунктов 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Улучшение санитарно-

технического состояния объек-

тов внешнего благоустройства 

и эстетического облика посе-

ления 

4. 
Подпрограмма 4 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие Сарановского сельского поселения» 

4.1. 

Основное мероприятие  

«Организация проведения 

санитарно-

эпидемиологических меро-

приятий» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

   

4.1.1. 

Мероприятие  Организация 
и  проведение мероприятий 
муниципального уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Улучшение санитарного и эко-

логического состояния насе-

ленных пунктов. 
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Форма 3 

Перечень целевых показателей муниципальной программы  

«Создание безопасной и комфортной среды проживания в Сарановском сельском поселении» 

№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей Наименование про-

граммных мероприя-

тий 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Подпрограмма 1 «Первичные меры пожарной безопасности Сарановского сельского поселения» 

1.1. Основное мероприя-

тие  «Обеспечение 

первичных мер по-

жарной безопасности 

на территории Сара-

новского сельского 

поселения» 

       

1.1.1. Показатель: сниже-

ние травматизма и 

материального ущер-

ба от пожаров, к 

уровню 2015 года 

% Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

100 95 90 85 Обеспечение первич-

ных мер пожарной 

безопасности на тер-

ритории Сарановского 

сельского поселения 

1.2. Основное мероприя-

тие  « Предупрежде-

ние и ликвидация 

последствий чрезвы-

чайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

природного и техно-

генного характера» 

       

1.2.1. Показатель: сниже-

ние травматизма и 

материального ущер-

ба от последствий 

чрезвычайных ситуа-

ций и стихийных 

бедствий природного 

и техногенного ха-

рактера , к уровню 

2015 года 

% Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

100 95 90 85 Подготовка проектов, 

изготовление, приоб-

ретение буклетов, пла-

катов, памяток и реко-

мендаций для учре-

ждений, предприятий, 

организаций и физиче-

ских лиц 

Подпрограмма 2  «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-

жений на них в  Сарановском сельском поселении» 

2.1. Основное мероприя-

тие  «Приведение в 

нормативное состоя-

ние автомобильных 

дорог Сарановского 

сельского поселения» 

       

2.1.1. Показатель: Содер-

жание автомобиль-

ных дорог  Саранов-

ского сельского по-

селения находящихся  

в нормативном со-

стоянии 

Да/нет Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

да да да да Для достижения целе-

вых показателей ис-

пользуется комплекс 

мероприятий Подпро-

граммы «Ремонт и со-

держание автомобиль-

ных дорог общего 

пользования и искус-

ственных сооружений 

на них в  Сарановском 

сельском поселении» 
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2.2. Основное мероприя-

тие « Осуществление 

переданных полно-

мочий из бюджетов 

других уровней» 

       

2.2.1. Показатель  Содер-

жание автомобиль-

ных дорог  Саранов-

ского сельского по-

селения находящихся  

в нормативном со-

стоянии 

Да/нет Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

да да да да Для достижения целе-

вых показателей ис-

пользуется комплекс 

мероприятий Подпро-

граммы «Ремонт и со-

держание автомобиль-

ных дорог общего 

пользования и искус-

ственных сооружений 

на них в  Сарановском 

сельском поселении» 

Подпрограмма 3 «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Саранов-

ского сельского поселения» 

3.1. Основное мероприя-

тие  1 «Поддержка 

жилищного хозяйства 

Сарановского сель-

ского поселения » 

       

3.1.1. Показатель: своевре-

менное перечисление 

взносов на проведе-

ние капитального  

ремонта общего 

имущества много-

квартирных домов 

(муниципальный жи-

лищный фонд)» 

Да/нет Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

да да да да Для достижения целе-

вых показателей ис-

пользуется комплекс 

мероприятий Подпро-

граммы «Содержание 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства и благоустройство 

территории Саранов-

ского сельского посе-

ления» 

3.2. Основное мероприя-

тие 2  « Мероприятия 

в области комму-

нального хозяйства в 

Сарановском сель-

ском поселении» 

       

3.2.1. Показатель: повыше-

ние надежности объ-

ектов газоснабжения 

км Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

5,65 5,65 5,65 5,65 Содержание и техни-

ческое обслуживание 

газопроводов 

3.3. Основное мероприя-

тие 3 «Благоустрой-

ство территории Са-

рановского сельского 

поселения» 

       

3.3.1. Показатель: осве-

щенность улиц посе-

ления 

Да/нет Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

да да да да Для достижения целе-

вых показателей ис-

пользуется комплекс 

мероприятий Подпро-

граммы «Содержание 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства и благоустройство 

территории Саранов-

ского сельского посе-

ления» 
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3.3.2. Показатель:  содер-

жания улиц  поселе-

ния в чистоте и по-

рядке 

Да/нет Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

да да да да Содержание и уборка 

территорий улиц, 

площадей, тротуаров 

 

Подпрограмма 4 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие Сарановского сельского поселения» 

7.1. Основное мероприя-

тие  «Организация 

проведения санитар-

но-

эпидемиологических 

мероприятий» 

       

7.1.1. Показатель: своевре-

менное проведение 

санитарно-

эпидемиологических  

мероприятий 

Да/нет Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

да да да да Организация проведе-

ния санитарно-

технических меропри-

ятий в весенне-летний 

период по обработке 

территории мест захо-

ронения, территории 

под ТБО 
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Форма 4 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Сарановского 

сельского поселения за счет средств бюджета Сарановского сельского поселения 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классифи-

кации 

Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Со-

здание безопасной и комфортной 

среды проживания в Сарановском 

сельском поселении на 2016-2018 

годы» 

всего 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0000 02 0 00 

00000  
000 1533,2 1599,6 1642,6 

Подпрограмма 1 «Первичные меры 

пожарной безопасности Саранов-

ского сельского поселения» 

всего 980 0000 02 1 00 

00000  
000 674,2 674,2 674,2 

Основное мероприятие  «Обеспече-

ние первичных мер пожарной без-

опасности на территории Сарановско-

го сельского поселения» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0104 02 1 01 

00000  
000 654,2 654,2 654,2 

Мероприятие  «Обеспечение деятель-

ности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений 

(организаций)» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0104 02 1 01 

00110  
100, 

200 

654,2 654,2 654,2 

Основное мероприятие  « Предупре-

ждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0309 02 1 02 

00000 
000 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие  Организация и прове-

дение мероприятий муниципального 

уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0309 02 1 02 

00210 
200 20,0 20,0 20,0 

Подпрограмма 2  «Ремонт и содер-

жание автомобильных дорог обще-

го пользования и искусственных 

сооружений на них в  Сарановском 

сельском поселении» 

всего 980 0000 02 2 00 

00000  
000 240,1 266,2 279,5 

Основное мероприятие  «Приведение 

в нормативное состояние автомо-

бильных дорог Сарановского сель-

ского поселения» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0409 02 2 01 

00000  
000 240,1 266,2 279,5 

Мероприятие  Содержание автомо-

бильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0409 02 2 01 

СП050  
200 240,1 266,2 279,5 

Подпрограмма 3 «Содержание жи-

лищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство территории Сара-

новского сельского поселения» 

всего 980 0000 02 3 00 

00000  
000 596,6 635,4 663,6 

Основное мероприятие  1 «Поддерж-

ка жилищного хозяйства Сарановско-

го сельского поселения » 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0501 02 3 01 

00000  
000 33,4 36,5 36,5 

Мероприятие  Взносы на проведение 

капитального  ремонта общего иму-

щества многоквартирных домов (му-

ниципальный жилищный фонд)» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0501 02 3 01 

СП070  
800 33,4 36,5 36,5 
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Основное мероприятие 2  « Меропри-

ятия в области коммунального хозяй-

ства в Сарановском сельском поселе-

нии» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0502 02 3 00 

00000  
000 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие  Техническое обслужи-

вание газопровода 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0502 02 3 02 

СП060  
200 150,0 150,0 150,0 

Основное мероприятие 3 «Благо-

устройство территории Сарановского 

сельского поселения» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0503 02 3 03 

00000  
000 413,2 448,9 477,1 

Мероприятие 1 Уличное освещение Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0503 02 3 03 

СП010  
200 200,4 220,0 238,7 

Мероприятие 2 Организация и содер-

жание мест захоронения 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0503 02 3 03 

СП020  
200 26,2 26,2 26,2 

Мероприятие 3 Прочие мероприятия 

по благоустройству 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0503 02 3 03 

СП030  
200 27,7 43,8 53,3 

Мероприятие 4  Содержание и уборка 

территорий улиц, площадей, тротуа-

ров, пешеходных мостов в границах 

населенных пунктов 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0503 02 3 03 

СП040  
200 158,9 158,9 158,9 

Подпрограмма 4 «Санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

Сарановского сельского поселе-

ния» 

всего 980 0503 02 4 00 

00000  
200 22,3 23,8 25,3 

Основное мероприятие  «Организа-

ция проведения санитарно-

эпидемиологических мероприятий» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0503 02 4 01 

00000  
200 22,3 23,8 25,3 

Мероприятие  Организация и  прове-
дение мероприятий муниципального 
уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0503 02 4 01 

00210  
200 22,3 23,8 25,3 

 

 


