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Об утверждении годового отчета о выполнении  
муниципальной  программы сельского поселения 
«Создание безопасной и комфортной среды  
проживания в Теплогорском сельском поселении»  

 

В соответствии со статьей 37 Устава Теплогорского сельского поселения, с 

постановлением администрации Теплогорского сельского поселения от 27.03.2015 

№ 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Теплогорского сельского поселения»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет  о выполнении муниципальной программы 

сельского поселения «Создание безопасной и комфортной среды проживания в 

Теплогорском сельском поселении». 

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.  

 

 

Глава сельского поселения                                                       Е.Р.Ситникова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

16.03.2017г. 19 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Теплогорского сельского поселения 

от 16.03.2017  года № 19 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 
о выполнении муниципальной программы сельского поселения «Создание безопасной и комфортной среды прожива-

ния в Теплогорском сельском поселении» 
 
 
Ответственный исполнитель программы Администрация Теплогорского сельского поселения 

 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной 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 населённых пунктов Теплогорского сельского поселения, уменьшение количества пожаров, гибели людей, 

травматизма и размера материальных потерь от огня; 

- повышение комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика населённых пунктов Теплогорского сельского поселения; 

- удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов Теплогорского сельского поселения в качественных коммунальных услу-

гах; 

- увеличение мобильности населения и повышение безопасности на дорогах Теплогорского сельского поселения; 

- восстановление уличного освещения в п. Теплая Гора 

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач: 

 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории населённых пунктов поселения; 

 - содержание и ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения; 

 - содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры поселения; 
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 - восстановление уличного освещения, содержание и ремонт оборудования для уличного освещения. 

- содержание муниципального жилищного фонда. 

Ожидаемыми результатами реализации Программы является следующее: 

-снижение травматизма и материального ущерба от пожаров; 

-повышение безопасности на дорогах Теплогорского сельского поселения; 

-повышение благоустроенности населённых пунктов поселения и комфортности проживания на территории поселения 

 

 

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

 

№ 
п/п Контрольная точка Плановое окон-

чание 
Фактическое 

окончание Отклонение, дней 

Достигнутые ре-
зультаты. Причи-
ны неисполнения, 
нарушения сроков 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Первичные меры пожарной безопасности  Теплогорского сельского поселения» 

1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории населённых пунктов Теплогорского сельско-

го поселения. 

31.12.2016 
31.12.2016 

0 
Контрольная точка выполнена. 
Изготовлены защитные пира-

миды для пожарных гидрантов, 

установлены указатели на про-

тивопожарные водоисточники. 

Проводилась работа с населе-
нием по профилактике пожаров 

с раздачей памяток, размеща-
лись сезонные объявления по 

пожарной безопасности  в ме-

стах массового скопления 
населения. Пожаров со смер-

тельными случаями в 2016 не 
было. Совместно с  представи-

телями МЧС проводятся заня-

тия по пожарной безопасности 
со школьниками с демонстра-

цией слайдов и видеороликов. 

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

дорог Теплогорского сельского поселения 

31.12.2016 31.12.2016 
0 

Контрольная точка выполнена. 

Доля   автомобильных     дорог 
общего пользования местного 

значения, находящихся на 
содержании, составила 100% 

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

1 Содержание и ремонт объектов коммунальной инфра-

структуры Теплогорского сельского поселения 

31.12.2016 31.12.2016 
0 

Контрольная точка выполнена. 
Произведена покупка насоса 

для водозабора, проведены 
работы по кап.ремонту  сква-

жины. Оплата производится 

согласно утвержденного в кон-
тракте графику. 

2 Благоустройство территории Теплогорского сельского 

поселения 

31.12.2016 31.12.2016 
0 

Контрольная точка выполнена. 
Территория поселения содер-

жится в нормативном состоя-

нии : производится сбор мусора 
в общественных местах, рас-

чистка от снега  переходов и 
лестниц 

Подпрограмма 4 «Содержание муниципального жилищного фонда» 

1 Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 
31.12.2016 0 

 
Контрольная точка не выпол-

нена. Взносы в полном объеме 

не выплачивались из-за недо-
статка денежных средств на 

лицевых счетах . 

Подпрограмма 5 «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Теплогорского сельского поселения» 

1 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия в части ответственного обращения с безнадзорны-

ми животными на территории Теплогорского сельского 

поселения 

31.12.2016 0 
365 

Контрольная точка не выпол-
нена . Работы не проводились 

из-за недостаточности средств 

на проведение данного меро-
приятия. 
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3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

 

№ 
п/п Целевой показатель, ед. измерения Плановое значе-

ние 
Фактическое 

значение Отклонение, % 

Причины откло-
нения  

от планового зна-
чения 

 

1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма 1 «Первичные меры пожарной безопасности  Теплогорского сельского поселения» 

1 Уровень обеспеченности средствами и источ-

никами противопожарной безопасности, к 

уровню 2015года 
+2 

 
+2 

 
0 

 

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

 

1 Доля автомобильных дорог общего пользова-

ния , находящихся на со-держании Теплогор-

ского сельского поселения 
100 % 

 
100% 

 
0 

 

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

1 Содержание газопровода в надлежащем состо-

янии (да/нет) 
да 

 
да 

0  

2 Количество установленных светильников на 

территории поселения 10 

0 
 

100 Светильники приобретены , но 

не установлены по причине 

недостатка денежных средств на 

проведение данных работ. 

3 Обеспечение достойного эстетического облика 

населенных пунктов Теплогорского сельского 

поселения 
да 

да 0  

4 Содержание улиц Теплогорского поселения в 

чистоте и порядке 
да 

да 0  

Подпрограмма 4 «Содержание муниципального жилищного фонда» 

1 Своевременное выполнение расходных обяза-

тельств 
да 

нет 100  

Подпрограмма 5 «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Теплогорского сельского поселения» 

1 Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия да 

 
нет 

 
100 

Работы не проводились из-за 

недостаточности средств на 

проведение данного мероприя-

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

  В целом муниципальная программа «Создание безопасной и комфортной среды проживания в Теплогорском сельском поселении» выполнена на 73,0 % . 

Основные факторы , повлиявшие на  невыполнение показателей – это отсутствие денежных средств в бюджете сельского поселения. Основные цели , по-

ставленные  в данной программе , тем не менее выполнены. Снижались ущербы и последствия от пожаров, приводились в нормативное состояние  средства 

пожаротушения. Дороги в поселении  содержались в нормативном состоянии в зимний период, кредиторской задолженности перед подрядчиками за уборку 

снега на 01.01.2017 нет. Проводилась уборка мусора в общественных местах. Произведена работа по капитальному ремонту  скважины общепоселкового 

водозабора в п. Теплая Гора, оплата по контракту производится согласно графика до октября 2017 г. 

 

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

 

 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы основного 
мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Причины неосвоения бюд-
жетных средств Источник финансирования План Факт 

% исполне-

ния 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа «Создание без-

опасной и комфортной среды 

проживания в Теплогорском 

сельском поселении» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
2451,2 1794,1 

73,2 
 

Краевой бюджет, тыс. руб. 6,1 0,0 0,0  

Федеральный бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб. 2457,3 1794,1 73,0  

Подпрограмма 1 Подпрограм-

ма 1 «Первичные меры пожар-

ной безопасности  Теплогор-

ского сельского поселения» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
83,1 75,2 

90,5 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  
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Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

 Итого, тыс. руб. 83,1 75,2 90,5  

 

 

Основное мероприятие 1 

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на тер-

ритории населённых пунктов 

Теплогорского сельского посе-

ления» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
83,1 75,2 

90,5 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 83,1 75,2 90,5  

Подпрограмма 2 «Ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на 

них в Теплогорском сельском 

поселении» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
1422,0 1159,1 

81,5 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 1422,0 1159,1 81,5  

Основное мероприятие 1 

«Приведение в нормативное 

состояние автомобильных до-

рог Теплогорского сельского 

поселения» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
1422,0 1159,1 

81,5 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 1422,0 1159,1 81,5  

Подпрограмма 3 «Содержание 

жилищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройство тер-

ритории Теплогорского сель-

ского поселения» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
685,5 526,6 

76,8 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  
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Итого, тыс. руб 685,5 526,6 76,8  

Основное мероприятие 1 «Со-

держание и ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Теплогорского сельского посе-

ления» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
491,2 392,2 

79,8 
Недостаток денежных средств на лицевых счетах 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 491,2 392,2 79,8 Недостаток денежных средств на лицевых счетах 

Основное мероприятие  2 

«Благоустройство территории 

Теплогорского сельского посе-

ления» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
194,3 134,4 

69,2 
Недостаток денежных средств на лицевых счетах 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 194,3 134,4 69,2 Недостаток денежных средств на лицевых счетах 

Подпрограмма 4 «Содержание 

муниципального жилищного 

фонда» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
260,6 33,2 

12,7 
Недостаток денежных средств на лицевых счетах 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 260,6 33,2 12,7  

Основное мероприятие 1 «Ка-

питальный ремонт и модерни-

зация жилищного фонда» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
260,6 33,2 

12,7 
Недостаток денежных средств на лицевых счетах 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 260,6 33,2 12,7 Недостаток денежных средств на лицевых счетах 
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Подпрограмма 5 «Обеспече-

ние ветеринарного благополу-

чия на территории Теплогор-

ского сельского поселения» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
- - 

- 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 6,1 0 0 Работы не проводились из-за недостаточности 

средств на проведение данного мероприятия. 

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 6,1 0 0 Работы не проводились из-за недостаточности 
средств на проведение данного мероприятия. 

 Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
- - 

- 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 6,1 0 0 Работы не проводились из-за недостаточности 
средств на проведение данного мероприятия. 

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 6,1 0 0 Работы не проводились из-за недостаточности 
средств на проведение данного мероприятия. 

 

 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу  

 

В течении 2016 года в муниципальную программу «Создание безопасной и комфортной среды проживания в Теплогорском сельском поселении», утвержденную Постановлением Адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения от 22.12.2015 г №86, вносились следующие изменения, утвержденные  Постановлениями Администрации Теплогорского сельского поселения от 

22.03.2016 г №26, от 04.07.2016 № 46, от 30.09.2016 г № 89,от 27.12.2016 № 159, от 27.12.2016 г № 162 
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