
 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Создание безопасной и  

комфортной среды проживания  

в Кусье-Александровском  сельском поселении» 

 

В соответствии с постановлением администрации Кусье-Александровского  

сельского поселения от 02.11.2016 №104   «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кусье-

Александровского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание безопасной 

и комфортной среды проживания в Кусье-Александровском сельском поселении» 

(далее - Программа). 

2. Обнародовать настоящее распоряжение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Кусье-Александровская библиотека», в здании 

администрации поселения и разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района http://www.gornozavodskii.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

4. Считать утратившим силу  постановление от 02.11.2016 №106 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание безопасной и комфортной 

среды проживания в Кусье-Александровском сельском поселении». 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения –  

председатель Совета депутатов  

Кусье-Александровского сельского поселения  Д.И.Рыбникова 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.12.2017 
№_79 

http://www.gornozavodskii.ru/


УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Кусье-Александровского сельского 

поселения 

от 08.12.2017 № 79 

Муниципальная программа 

«Создание безопасной и комфортной среды проживания в Кусье-

Александровском  сельском поселении» 

1. Паспорт Программы 

Форма 1 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Кусье-Александровского  сельского поселения  

Соисполнители 

программы 

Работники осуществляющие деятельность в области пожарной 

безопасности 

Участники 

программы 

Администрация Кусье-Александровского  сельского поселения  

Подпрограммы 

программы 

1. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в Кусье-

Александровском Сельском поселении     

3.Содержание жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство территории Кусье-Александровского сельского 

поселения 

 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

В рамках муниципальной программы не предусмотрена 

реализация ведомственных целевых программ. 

Цели 

программы 

Усиление противопожарной защиты населённых пунктов Кусье-

Александровского  сельского поселения, уменьшение количества 

пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных 

потерь от огня. 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций поселения. 

Снижение преступлений и административных правонарушений 

Обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение 

комфортности проживания в них граждан  и эстетического облика 

Кусье-Александровского  сельского поселения. 

Улучшение социально-экономических условий жизни населения. 

Повышение освещенности улично-дорожной сети Кусье-

Александровского  сельского поселения. 

Увеличение мобильности населения и повышение безопасности 



на дорогах Кусье-Александровского  сельского поселения. 

Улучшение санитарного и экологического состояния поселения.  

Задачи 

программы 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории населённых пунктов поселения; 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера; 

Предупреждение преступлений и административных 

правонарушений; 

содержание и ремонт  дорог общего пользования сельского 

поселения; 

приведение состояния муниципальных многоквартирных домов в 

соответствии с нормативно-техническими требованиями; 

организация освещения улиц Кусье-Александровского  сельского 

поселения; 

содержание и ремонт оборудования для уличного освещения; 

 

Ожидаемые 

результаты 

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; 

снижение преступлений и административных правонарушений 

повышение безопасности на дорогах  Кусье-Александровского  

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 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на период реализации с 2017 по 2020 годы.  

Программа не имеет строгой разбивки на этапы. 

 

Целевые 

показатели 

программы 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Плановое значение 

целевого показателя 

2017 2018 2019 2020 



1 

снижение травматизма и 

материального ущерба от 

последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

природного и 

техногенного характера, к 

уровню 2016 г. 

%     

2 

доля автомобильных дорог  

Кусье-Александровского  

сельского поселения 

находящихся  в 

нормативном состоянии, к 

уровню 2016г. 

%     

3 

доля муниципального 

жилищного фонда Кусье-

Александровского  

сельского поселения 

находящегося  в 

нормативном состоянии, к 

уровню 2016 г. 

%     

4 
доля освещенности улиц 

поселения 
%     

5 доля содержания улиц 

поселения в чистоте и 

порядке 

%     

Объемы и 

источники 

финансировани

я программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020  

Всего, 3135,3 1175,3 1764,3 1559,3 

в том числе: 

Бюджет Кусье-

Александровского  сельского 

поселения 

2290,3 1175,3 1764,3 1559,3 

Краевой бюджет  845,0 0 0 0 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 

Создание безопасной и комфортной среды проживания для населения 

является одним из важнейших направлений деятельности органов местного 

самоуправления Кусье-Александровского  сельского поселения. 

При наличии безопасных и комфортных условий для проживания, поселение 

получает дополнительные возможности 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 расположенные на территории Кусье-Александровского  

сельского поселения, не в полной мере удовлетворяют современным требованиям 

предъявляемым населением и организациями. 

Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной 

собственности Кусье-Александровского  сельского поселения, составляет 33,5 км, в 

том числе протяженность улиц поселения с твердым покрытием  1,5 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 105 квартир. Общее 

состояние жилфонда неудовлетворительное.  Для приведения в нормативное 

состояние и в соответствие установленным санитарным ,  техническим правилам и 

нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, 

обеспечивающих безопасность проживания граждан необходимо  проведение 

капитального ремонта многоквартирных муниципальных домов. Для ежегодного 

составления паспортов готовности к отопительному сезону, требуется заключение 

специалиста по проверке дымоходов и вентиляционных колодцев в муниципальных 

домах.                                                                                                                         

Система водоснабжения в поселении изношена на 80%, поэтому необходимы 

средства на выполнение ремонтных работ.  

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 

территории поселения, территория гражданского кладбища и мест складирования 

ТБО.  Накопление бытовых отходов и негативное их воздействие на окружающую 

среду является одной их главных проблем обращения с отходами.  

 По благоустройству в зимнее время производится очистка от снега тротуаров, 

лестниц, подсыпка против гололедными материалами. В весенне-осенний период 

производится сбор мусора по улицам, побелка, покраска скверов и деревьев, 

частичный ремонт лестниц и подходов к зданиям на основании заключенных 

договоров ГПХ с физическими лицами. 

 На территории поселения необходимо произвести обрезку тополей у многих 

домов и зданий.  



         В настоящее время неэффективно организовано уличное освещение. Для 

повышения благоустроенности поселения, безопасности передвижения граждан в 

темное время суток и экономии бюджетных средств необходимо постепенно 

переоборудовать светильники на энергосберегательные. 

 

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 

мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых 

показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. 

Муниципальная программа определяет основные цели: 

- усиление противопожарной защиты Кусье-Александровского  сельского 

поселения, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера 

материальных потерь от огня; 

- повышение комфортности проживания населения и улучшение 

эстетического облика Кусье-Александровского сельского поселения; 

- удовлетворение потребностей населения Кусье-Александровского сельского 

поселения в качественных коммунальных услугах; 

- увеличение мобильности населения и повышение безопасности на дорогах 

Кусье-Александровского сельского поселения. 

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

поселения; 

-  повышение освещенности улично-дорожной сети Кусье-Александровского 

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. содержание и ремонт оборудования для уличного освещения. 

6.организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения 

санитарно-эпидемиологического состояния территории; 

 

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 бедствий природного и техногенного 

характера; 

- снижение преступлений и административных правонарушений 

-повышение безопасности на дорогах Кусье-Александровского сельского 

поселения; 

-повышение качества жилищно-коммунального обслуживания,  

благоустроенности 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 2017  по 2020 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 Кусье-

Александровском сельском поселении. 

6. Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы 

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из 

необходимости достижения ее целей  и основных задач и сгруппирован в рамках 

задач, поставленных в трех  подпрограммах, в том числе:  

1. Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность; 

2.Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них в Кусье-Александровском сельском поселении» 

3.Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство 

территории Кусье-Александровского сельского поселения» 

Перечень мероприятий муниципальной программы отражен в форме 2 к 

Паспорту муниципальной программы. 

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из 

масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом 

применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения 

эффективности процесса достижения цели Программы. 

7. Основные меры правового регулирования 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кусье-

Александровского сельского поселения утвержденным постановлением 

администрации Кусье-Александровского сельского поселения от 02.11.2016 №104 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей 

и конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков 



принятия необходимых правовых актов отражены в соответствующих разделах 

подпрограмм настоящей Программы. 

8. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Подпрограмма 1 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» Основная цель подпрограммы: 

Усиление противопожарной защиты Кусье-Александровского сельского 

поселения, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма 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: 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

поселения. 

Достижение поставленной цели и выполнение задач позволит сократить 

травматизм и минимизировать ущерб от пожаров. 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости 

достижения цели и направлен на обеспечение решения конкретных задач 

подпрограммы. В рамках подпрограммы 1 предлагается реализация основных 

мероприятий, определенных в форме 2 к Программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1: 

- снижение травматизма и материального ущерба от пожаров. 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций Кусье-

Александровского   сельского поселения. 

Снижение преступлений и административных правонарушений 

- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера. 

- Предупреждение преступлений и административных правонарушений 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости 

достижения цели и направлен на обеспечение решения конкретных задач 

подпрограммы. В рамках подпрограммы 2 предполагается реализация основных 

мероприятий, определенных в форме 2 к Программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2: 

- снижение травматизма и материального ущерба от последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера. 

- снижение преступлений и административных правонарушений 

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в Кусье-Александровском 

сельском поселении» 

Основная цель подпрограммы: 

Увеличение мобильности населения и повышение безопасности на дорогах 

Кусье-Александровского  сельского поселения. 

Целевые показатели подпрограммы 2 отражены в форме 3 к Паспорту 

Программы. 



Для достижения цели подпрограммы 2 должно быть обеспечено решение 

следующей задачи: 

- содержание и ремонт внутри поселковых дорог сельского поселения. 

Достижение поставленной цели и выполнение задачи позволит улучшить 

техническое состояние внутри поселковых дорог, тем самым обеспечив 

безопасность на дорогах и повышение мобильности населения. 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости 

достижения цели и направлен на обеспечение 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 Кусье-Александровского сельского 

поселения. 

 

Подпрограмма 3 «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство территорий Кусье-Александровского сельского поселения»  

Основная цель подпрограммы: 

Обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение комфортности 

проживания в них граждан  и эстетического облика Кусье-Александровского 

сельского поселения. 

Целевые показатели подпрограммы 3 отражены в форме 3 к Паспорту 

Программы. 

Для достижения цели подпрограммы 3 должно быть обеспечено решение 

следующей задачи: 

- приведение состояния многоквартирных домов в соответствии с нормативно 

- техническими требованиями. 

  Достижение поставленной цели и выполнение задачи 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. 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости 

достижения цели и направлен на обеспечение решения конкретных задач 

подпрограммы. В рамках подпрограммы 3 предполагается реализация основных 

мероприятий, определенных в форме 2 к Программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3: 

-сохранность жилищного фонда, надежность функционирования систем 

инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и 

обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг. 

Организация водоснабжения на межселенной территории на основании 

переданных полномочий 

Качественная подача питьевой воды на межселенных территориях 

Повышение комфортности проживания населения и улучшение эстетического 

облика Кусье-Александровского сельского поселения, улучшение санитарного и 

экологического состояния населенного пункта. 

 

-содержание и ремонт оборудования для уличного освещения; 

- организация освещения улиц Кусье-Александровского сельского поселения; 



- мероприятия по санитарной очистке территории, ликвидация стихийных 

свалок. 

Достижение поставленной цели и выполнение задачи позволит повысить 

уровень освещённости территории поселения, улучшить эстетический облик. 

- повышение благоустроенности поселения и комфортности проживания на 

территории поселения; 

- улучшение санитарного и экологического состояния. 

-Улучшение санитарного и экологического состояния поселения.  

Достижение поставленной цели и выполнение задачи позволит эффективно 

реализовать все запланированные программой мероприятия и обеспечить 

безопасную и комфортную среду проживания в Кусье-Александровском сельском 

поселении. 

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 Программы 

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 Кусье-Александровского  сельского поселения; 

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при 

формировании бюджета Кусье-Александровского  сельского поселения и 

утверждается решением Совета депутатов Кусье-Александровского  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 влияющих 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 поселения; 

степени достижения целевых показателей программы. 



Форма 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Создание безопасной и комфортной среды проживания в 

Кусье-Александровском  сельском поселении» 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы основного 

мероприятия (ВЦП) мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат (краткое 

описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»» 

1.1. 

Основное мероприятие  «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кусье-Александровского 

сельского поселения» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Организация первичных мер пожарной безопасности 

Кусье-Александровского сельского поселения 

1.1.1. 

Мероприятие 1 «обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ)муниципальных учреждений 

(организаций) 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Организация первичных мер пожарной безопасности 

Кусье-Александровского сельского поселения 

1.2. 

Основное мероприятие  «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Снижение травматизма и материального ущерба от 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера 

 

1.2.1 

Организация и проведение мероприятий 

муниципального уровня 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

 

2018 2020 Снижение травматизма и материального ущерба от 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера 

 

2. 
Подпрограмма 2  «Ремонт и содержание автомобильных дорого общего пользования и искусственных сооружений на них в  Кусье-Александровском  

сельском поселении» 

2.1. 

Основное мероприятие  «Приведение в 

нормативное  состояние  автомобильных 

дорог Кусье-Александровского сельского 

поселения» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Качественная и своевременная расчистка внутри 

поселковых дорог от снега, выполнение работ по 

текущему ремонту внутри поселковых дорог 

2.1.1. 

Мероприятие 1 «Содержание автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них» 

Администрация Кусье-

Александровского  

сельского поселения 

2018 2020 Качественная и своевременная расчистка внутри 

поселковых дорог от снега, качественное содержание 

внутри поселковых дорог . 

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

3.1. 

Основное мероприятие  «Благоустройство 

территории  Кусье-Александровского 

сельского поселения» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Безопасность передвижения граждан в темное время суток 



3.1.1. 

Мероприятие 1  «Уличное освещение» Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Безопасность передвижения граждан в темное время суток 

3.1.2. 

Мероприятие 2 «организация и содержание  

мест захоронения» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Улучшение санитарно-технического состояния объектов 

внешнего благоустройства и эстетического облика 

поселения 

3.1.3 

Мероприятие 3 «Прочие мероприятия по 

благоустройству» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Повышение благоустроенности населенного пункта 

3.1.4. 

Мероприятие 4 «Содержание и уборка 

территорий улиц, площадей, тротуаров, 

пешеходных мостов в границах населенных 

пунктов» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Улучшение санитарно-технического состояния объектов 

внешнего благоустройства и эстетического облика 

поселения 

4.2. 

Основное мероприятие  «Жилищное 

хозяйство Кусье-Александровского сельского 

поселения» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Сохранность жилищного фонда, надежность 

функционирования систем инженерно-технического 

обеспечения 

4.2.1. 

Мероприятие 1 «Взнос  на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в отношении 

помещений, находящихся в муниципальной 

собственности» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Сохранность жилищного фонда, надежность 

функционирования систем инженерно-технического 

обеспечения 

5.1. 

Основное мероприятие  «Коммунальное 

хозяйство Кусье-Александровского сельского 

поселения» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Повышение качества и надежности предоставления 

коммунальных услуг населению 

5.1.1. 

Мероприятие «Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам повелений из 

бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии  с заключенными 

соглашениями» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Повышение качества и надежности предоставления 

коммунальных услуг населению 

 



Форма 3 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

«Создание безопасной и комфортной среды проживания в Кусье-Александровском  сельском поселении» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 
Наименование программных мероприятий 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Подпрограмма 1 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»» 

1.1.  Основное мероприятие  «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

на территории Кусье-Александровского 

сельского поселения» 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

    Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кусье-

Александровского сельского поселения 

1.1.1. Показатель: снижение травматизма и 

материального ущерба от пожаров, к 

уровню 2015года 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

100    Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кусье-

Александровского сельского поселения 

1.1.2 Основное мероприятие  

«Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера» 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

    Снижение травматизма и материального 

ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера 

1.1.3. Показатель: снижение травматизма и 

материального ущерба от последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера, к уровню 2015года 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

100    Снижение травматизма и материального 

ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера 

Подпрограмма 2  «Ремонт и содержание автомобильных дорого общего пользования и искусственных сооружений на них в  Кусье-Александровском  сельском 

поселении» 

2.1. Основное мероприятие  «Приведение в 

нормативное  состояние  

автомобильных дорог Кусье-

Александровского сельского 

поселения» 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

100    Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

подпрограммы «Муниципальные дороги Кусье-

Александровского сельского поселения» 

2.1.1. Мероприятие 1 «Содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений на них» 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

100    Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

подпрограммы «Муниципальные дороги Кусье-

Александровского сельского поселения» 

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

3.1. Основное мероприятие  

«Благоустройство территории  Кусье-

Александровского сельского 

поселения» 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

    Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

подпрограммы «Муниципальные дороги Кусье-

Александровского сельского поселения» 



3.1.1 Мероприятие 1  «Уличное освещение» % Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

    Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

подпрограммы «Муниципальные дороги Кусье-

Александровского сельского поселения» 

3.1.2 Показатель: доля освещенности улиц 

поселения 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

75    Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

подпрограммы «Благоустройство» 

3.1.3 Мероприятие 2 «организация и 

содержание  мест захоронения» 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

    Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

подпрограммы «Жилищное хозяйство Кусье-

Александровского сельского поселения» 

3.1.4 Показатель: количество проведения 

акаризации и дератизации мест 

захоронений и полигона ТБО» 

Да/нет Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

да    Проведения экранизации и дератизации мест 

захоронений и полигона ТБО» 

3.1.5 Мероприятие 3 «Прочие мероприятия 

по благоустройству» 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

    Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

подпрограммы «Коммунальное хозяйство 

Кусье-Александровского сельского поселения» 

3.1.6. Показатель: доля  благоустроенности 

улиц 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

65    Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

подпрограммы «Коммунальное хозяйство 

Кусье-Александровского сельского поселения» 

3.1.7 Мероприятие 4 «Содержание и уборка 

территорий улиц, площадей, тротуаров, 

пешеходных мостов в границах 

населенных пунктов» 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

    Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

подпрограммы «Благоустройство» 

3.1.8 Показатель:  Доля содержания улиц 

поселения в чистоте и порядке 

Да/нет Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

75    Содержание и уборка территорий улиц, 

площадей, тротуаров 

3.1.9  Основное мероприятие  «Жилищное 

хозяйство Кусье-Александровского 

сельского поселения» 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

    Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

подпрограммы «Благоустройство» 

3.1.10 Взнос  на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в 

отношении помещений, находящихся в 

муниципальной собственности» 

Да/нет Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

да    Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

подпрограммы «Благоустройство» 

3.1.11 Основное мероприятие  «Коммунальное 

хозяйство Кусье-Александровского 

Да/нет Администрация 

Кусье-

    Повышение качества и надежности 

предоставления коммунальных услуг 



сельского поселения» Александровского 

сельского поселения 

населению 

3.1.12 Показатель: Мероприятие 

«Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам повелений из 

бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии  с заключенными 

соглашениями» 

Да/нет Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

да    Повышение качества и надежности 

предоставления коммунальных услуг 

населению 

 





Форма 4 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Кусье-Александровского  сельского поселения за счет средств 

бюджета Кусье-Александровского сельского поселения 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Создание безопасной и 

комфортной среды проживания в Кусье-Александровском  

сельском поселении» 

всего 960 0000   000 3135,3 1775,3 1764,3 1559,3 

Администрация Кусье-

Александровского  

сельского поселения 

960 0000   000     

Подпрограмма 1 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 

всего 960 0104   674,3 633 618 616 

Основное мероприятие 1  «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Кусье-Александровского 

сельского поселения 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0104 0210100110 100 325,9 560,0 560,0 560,0 
960 0104 0210100110 200 334,4 39,0 39,0 39,0 
960 0104 0210100110 800 14,0 14,0 14,0 14,0 

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» 

Администрация Кусье-

Александровского  

сельского поселения 

960 0104   674,3 613,0 613,0 613,0 

Основное мероприятие2   «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0309 0210200210 200 20,0 20 5 3 

Основное мероприятие  Реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0314 0210300310 200 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них в 

Кусье-Александровском сельском поселении» 

всего 960 0409   696,4 734 804,8 804,8 

Основное мероприятие 1 «Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог Кусье-Александровского сельского 

поселения 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0409 0220100000  1840,7 734 804,8 804,8 

Мероприятие 1 «Содержание  автомобильных дорог общего  

пользования и искусственных сооружений на них 

Администрация Кусье-

Александровского  

сельского  поселения 

960 0409 02201СП010 200 951,2 

 

734 804,8 804,8 

Мероприятие 2 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельских и городских поселений 

Пермского края, в том числе дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

Администрация 

Кусье-

Александровского  

сельского  поселения 

960 0409 0223012Т200 200 411,8 

 

   



Мероприятие 3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельских и городских поселений Пермского 

края, осуществляемых за счет средств, не относящихся к  

бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Пермского края. 

Администрация 

Кусье-

Александровского  

сельского  поселения 

960 0409 022012Р160 200 477,7    

Подпрограмма 3 «Содержание жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройство территории Кусье-

Александровского сельского поселения» 

всего 960 0502   600,3 415,3 367,3 162,3 

Основное мероприятие 1 «Благоустройство территории Кусье-

Александровского сельского поселения» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0503 0230300000  135,6 242,7 90 75,0 

Мероприятие 1 «»Уличное освещение Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0503 0203СП020 200 20,0 33,7 45,0 10,0 

Мероприятие2  Организация и содержание мест захоронения Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0503 0203СП030 200 10,6 11,0 11,0 11,0 

Мероприятие 3 Прочие мероприятия по благоустройству Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0503 0203СП040 200 82,4 78,0 190,0 50,0 

Мероприятие 4 «Содержание и уборка территорий улиц, площадей, 

тротуаров, пешеходных мостов в границах населенных пунктов» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0503 0203СП050 200 183,9 130 100,0 70,0 

Основное мероприятие 2 «Жилищное хозяйство Кусье-

Александровского сельского поселения» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0501 0240400000  20,5 21,3 21,3 21,3 

Мероприятие 1 «Взнос  на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в 

муниципальной собственности» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0501 02404СП060 200 20,5 21,3 21,3 21,3 

Основное мероприятие 3 «Коммунальное хозяйство Кусье-

Александровского сельского поселения» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0502 0250500000  282,9 143,1 0 0 

Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам повелений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии  с заключенными 

соглашениями» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0502 02505СП070 200 143,1 143,1 0 0 

Мероприятие «Прочие мероприятия по коммунальному хозяйчтву Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0502 02305СП70 200 15,0    

Мероприятие «Организация теплоснабжения населения Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0502 0230СП070 200 124,8    



 

Форма 9 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Кусье-Александровского  сельского поселения  
 за счет всех источников финансирования  

 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы  

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС 
Рз 
Пр 

ЦСР КВР
 2 очередной 

год 

первый год 
планового 
периода(N) 

(N+1) (N+2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Муниципальная программа 

«Создание безопасной и 

комфортной среды проживания 

в Кусье-Александровском  

сельском поселении» 

всего     3135,3 1775,3 1764,3 1559,3 

Администрация 
Кусье-
Александровского 
СП 

960 

 

 

 

0104 

0314 

0409 

0501 

0502 

0503 

0200000000 100 

200 

800 

3135,3 1775,3 1764,3 1559,3 

 
1
 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2
 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 



Форма 10 

 

 

План мероприятий по реализации муниципальной программы Кусье-Александровского  сельского поселения  

«Создание безопасной и комфортной среды проживания в Кусье-Александровском  сельском поселении» 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы и 

результатов  

Исполнитель ФИО 

Срок 

начала 

реализаци

и 

(дд.мм.гггг

) 

Срок 

окончания 

реализации 

(дд.мм.гггг

) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
 

Всего 

Бюджет 

сельского 

поселения  

Краевой 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

муниципа

льного 

района 

Внебюджет

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Подпрограмма 1 

«Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность» 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

СП 

   626,0 626,0 0 0 0 0 

1.1. 1.1. Основное 

мероприятие 

Основное 

мероприятие 1  

«Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности на 

территории Кусье-

Александровского 

сельского 

поселения 

Машкин 

Е.Э 

01.01.2018 31.12.2020 591,0 591,0 0 0 0 0 

. 1.2. Основное 

мероприятие 

Основное 

мероприятие2   

«Предупреждение и 

ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и 

стихийных 

бедствий 

природного и 

техногенного 

характера 

 

Алексеева 

Л.В. 

01.01.2018 31.12.2020 10,0 10,0 0 0 0 0 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы и 

результатов  

Исполнитель ФИО 

Срок 

начала 

реализаци

и 

(дд.мм.гггг

) 

Срок 

окончания 

реализации 

(дд.мм.гггг

) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
 

Всего 

Бюджет 

сельского 

поселения  

Краевой 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

муниципа

льного 

района 

Внебюджет

ные 

источники 

 

 1,3. Основное 

мероприятие 

Реализация других 

функций,связанных 

с 

обеспечениембнаци

ональнойбезопасно

сти и 

правоохранительно

й деятельности 

Алексеева 

Л.В. 

01.01.2018 31.12.2020  25,0 25,0    

2 Подпрограмма 2 

«Ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на них 

в Кусье-

Александровском 

сельском 

поселении» 

«Администрация 

Кусье-

Александровского 

СП 

 01.01.2018 31.12.2020 734,0 734,0 0 0 0 0 

 2.2. Основное 

мероприятие 

 «Приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

Рыбникова 

Д.И 

01.01.2017 31.12.2017 734,0 734,0 0 0 0 0 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы и 

результатов  

Исполнитель ФИО 

Срок 

начала 

реализаци

и 

(дд.мм.гггг

) 

Срок 

окончания 

реализации 

(дд.мм.гггг

) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
 

Всего 

Бюджет 

сельского 

поселения  

Краевой 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

муниципа

льного 

района 

Внебюджет

ные 

источники 

3 Подпрограмма 3 

«Содержание 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройство 

территории Кусье-

Александровского 

сельского 

поселения» 

«Администрация 

Кусье-

Александровского 

СП 

   415,3 415,3 0 0 0 0 

 3.1.Основное 

мероприятие 

1 «Благоустройство 

территории Кусье-

Александровского 

сельского поселения» 

 

 

Рыбникова 

Д.И 

01.01.2018 31.12.2020 252,7 252,7 0 0 0 0 

 3.2.Основное 

мероприятие 2 
 «Жилищное 

хозяйство Кусье-

Александровского 

сельского поселения» 

Рыбникова 

Д.И 

01.01.2018 31.12.2020 21,3 21,3 0 0 0 0 

 Основное 

мероприятие 3 
 «Коммунальное 

хозяйство Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

Рыбникова 

Д.И 

01.01.2018 31.12.2020 143,1 143,1 0 0  0 

2.2. Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1 

  Х  Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

 

 



 
Форма 11 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о выполнении муниципальной программы сельского поселения  
 

Ответственный исполнитель программы  

 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков. 

 

№ 
п/п Контрольная точка Плановое 

окончание 
Фактическое 

окончание Отклонение, дней 

Достигнутые 
результаты. Причины 

неисполнения, 
нарушения сроков 

 

1 2 3 4 5 6 

      

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 
п/п Целевой показатель, ед. измерения Плановое значение Фактическое 

значение Отклонение, % 
Причины отклонения  

от планового 
значения 

 

1 2 3 4 5 6 
      

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

основного мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Причины неосвоения бюджетных 
средств Источник финансирования План Факт % исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб.     

Краевой бюджет, тыс. руб.     

Федеральный бюджет (тыс. руб.)     



Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

Итого, тыс. руб.     

Подпрограмма  Бюджет сельского поселения, тыс. руб.     

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб.     

Основное мероприятие  Бюджет сельского поселения, тыс. руб.     

 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб.     
 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


