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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-БЕЛАЯ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 18 декабря 2013г.  № 44   

 

 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие территории муници-

пального образования сельское поселе-

ние Усть-Белая на 2014-2016 годы» 

 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Администрации сельского поселения Усть-Белая от 18 де-

кабря 2013 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-

ки эффективности муниципальных программ сельского поселения Усть-Белая», 

постановлением Администрации сельского поселения Усть-Белая от 18 декабря  

2013 года № 43 «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского 

поселения Усть-Белая», Администрация сельского поселения Усть-Белая 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие терри-

тории муниципального образования сельского поселения Усть-Белая на 2014-

2016 годы». 

 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу 

с 1 января 2014 г. 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

Глава Администрации                                  Л.И. Букушева         

             



 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Администрации 

сельского поселения Усть-Белая 

18 декабря 2013г.  № 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие территории муниципального образования сельское поселение 

Усть-Белая на 2014-2016 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Усть-Белая 

2013г. 



 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

сельского поселения Усть-Белая 

 «Развитие территории муниципального образования сельское поселение  

Усть-Белая на 2014-2016 годы» 
 (наименование  муниципальной программы) 

(далее - Муниципальная программа) 

 

 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

 

Администрация сельского поселения  

Усть-Белая 

Соисполнитель  

Муниципальной программы 

 

Отсутствует 

Участники  

Муниципальной программы 

 

Отсутствуют 

Перечень  

подпрограмм 

 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»; 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного со-

держания и благоустройство территории сель-

ского поселения Усть-Белая» 

 

Цели  

Муниципальной  

программы 

 

Обеспечение должного санитарного содержа-

ния и повышение степени благоустройства 

территории поселения; 

Обеспечение надлежащего технического со-

стояния автомобильных дорог местного значе-

ния поселения; 

организация освещения улично-дорожной сети 

поселения 

 

Задачи   

Муниципальной  

программы 

 

Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог местного зна-

чения поселения; 

осуществление содержания территории сель-

ского поселения Усть-Белая в соответствии с 

санитарными правилами и нормами; 

создание благоприятных условий жизни и от-

дыха населения, проживающего на территории 

сельского поселения Усть-Белая; 

обеспечение качественного технического со-

держания и своевременного ремонта инженер-

ных сетей уличного освещения поселения 
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Целевые индикаторы  

(показатели) Муниципальной 

программы 

Уровень удовлетворенности населения, прожи-

вающего на территории сельского поселения 

Усть-Белая состоянием общественных терри-

торий (за год); 

освещенность улично-дорожной сети в грани-

цах поселений муниципального района 

 

Сроки и этапы реализации  

Муниципальной программы 

2014-2016 годы (без разделения на этапы) 

 

 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования Муниципаль-

ной программы составляет 9 013,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 3 004,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 3 004,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 004,7 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета сельского поселения Усть-

Белая – 9 013,6  тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

в 2014 году – 3 004,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 3 004,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 004,7 тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего    

5 813,7 тыс. рублей за счет средств бюджета 

сельского поселения Усть-Белая, в том числе 

по годам: 

в 2014 году – 1 937,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 937,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 937,9 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного со-

держания и благоустройство территории сель-

ского поселения Усть-Белая» всего 3 199,9 тыс. 

рублей за счет средств бюджета сельского по-

селения Усть-Белая, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 066,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 066,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 066,8 тыс. рублей. 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Муниципальной 

программы 

 

Повышение комфортности условий прожива-

ния граждан, улучшения санитарного и эстети-

ческого состояния территории сельского посе-

ления Усть-Белая 
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I. Характеристика текущего состояния территории  

сельского поселения Усть-Белая 

 

Сельское поселение Усть-Белая входит в состав Анадырского муници-

пального района и занимает площадь 101 га. 

Численность постоянного населения за 2013 год составляет 952 человека. 

Из общей численности жителей в среднем 50,7 % заняты в экономике. 

Для поселения характерны специфические особенности районов Крайне-

го Севера: низкая плотность населения, большая удаленность от окружного 

центра, сложная транспортная схема и низкий уровень транспортной обеспе-

ченности, недостаток собственных топливных ресурсов, необходимость созда-

ния запасов и длительного хранения потребляемой продукции и сырья, высокая 

стоимость энергоресурсов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.  

Важными направлениями деятельности органа местного самоуправления 

сельского поселения Усть-Белая в сфере социально-экономического развития 

села Усть-Белая являются повышение степени благоустройства жилищного 

сектора и сельских территорий, развитие транспортной и коммунальной инфра-

структуры, озеленение и энергосбережение, позволяющие повысить качество 

жизни населения, улучшить санитарное и эстетическое состояние территории 

сельского поселения Усть-Белая. 

Благоустройство территорий и обеспечение должного санитарного уров-

ня населенных мест осуществляется только за счет средств местного бюджета. 

 Муниципальная программа разработана исходя из требований Федераль-

ного закона  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федерального закона от 8 ноября 2007 г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-

жания территорий населенных мест». 

 

II. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

 Основными целями муниципальной программы являются развитие 

транспортной доступности, обеспечение санитарного содержания и благоуст-

ройство территории поселения, организация освещения улично-дорожной сети 

поселения. 

 Задачи муниципальной программы: 

 - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения поселения; 

 - осуществление содержания территории сельского поселения Усть-Белая 

в соответствии с санитарными правилами и нормами; 

 - обеспечение качественного технического содержания и своевременного 

ремонта инженерных сетей уличного освещения поселения. 
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 III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

 Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 

2014-2016 годов (без разделения на этапы). 

 

IV. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

 Муниципальная программа включает в себя две Подпрограммы: 

 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» направлена на осуществление до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения поселе-

ния и обеспечение качественного технического содержания и своевременного 

ремонта инженерных сетей уличного освещения. 

 Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство 

территории сельского поселения Усть-Белая» предусмотрены мероприятия по 

санитарному содержанию и благоустройству территории поселения. 

 

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

9 013,6 тыс. рублей, из них: 

- за счет средств бюджета сельского поселения Усть-Белая – 9 013,6 тыс. 

рублей. 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 3 004,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 3 004,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 004,7 тыс. рублей. 

        

  VI. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется Администрацией сельского посе-

ления Усть-Белая в рамках реализации мероприятий Подпрограмм. 

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством: 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок; 

передачи Администрацией сельского поселения Усть-Белая своих полно-

мочий в части организации освещения улиц в границах поселения с объемом 

межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий Ад-

министрации Анадырского муниципального района;   
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         VII. Перечень целевых индикаторов (показателей)  

муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

1 Уровень удовлетворенности 

населения, проживающего на 

территории сельского поселе-

ния Усть-Белая состоянием 

общественных территорий (за 

год) 

% 100 100 100 

2 Освещенность улично-

дорожной сети в границах по-

селения  

% 100 100 100 

 

      VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации  

муниципальной программы 

 

Текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной про-

граммы осуществляет ответственный исполнитель. 

В соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администра-

ции сельского поселения Усть-Белая от 18 декабря 2013 г. № 42 «Об утвержде-

нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ сельского поселения Усть-Белая» ответственный исполнитель состав-

ляет: 

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, аналитическую информацию о выполнении подпрограмм и мероприятий 

Муниципальной программы и отчѐт об использовании средств бюджета посе-

ления по установленным формам;  

ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информа-

цию о ходе реализации Муниципальной программы в разрезе каждой подпро-

граммы и мероприятия по установленной форме с пояснительной запиской. 

 



 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
 (наименование подпрограммы) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие территории муниципального образования сельское поселение  

Усть-Белая на 2014-2016 годы» 
 (наименование муниципальной программы) 

(далее - Подпрограмма) 

 

 

 

Ответственный исполнитель  

Подпрограммы 

 

Администрация сельского поселения 

Усть-Белая 

Соисполнитель Подпрограммы 

 

Отсутствует 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цели  

Подпрограммы 

 

Обеспечение надлежащего технического со-

стояния автомобильных дорог местного зна-

чения поселения; 

повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения; 

создание безопасных условий дорожного 

движения в населенном пункте 

 

Задачи  

Подпрограммы 

 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения поселения; 

обеспечение качественного технического со-

держания и своевременного ремонта инже-

нерных сетей уличного освещения 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) Подпрограммы 

Доля автомобильных дорог надлежащего 

технического состояния к количеству авто-

мобильных дорог местного значения поселе-

ния требующих ремонта на указанный пери-

од времени; 

доля объектов уличного освещения надле-

жащего технического состояния к количест-

ву объектов уличного освещения сельского 

поселения Усть-Белая требующих ремонта в 

указанном году  

 

Сроки и этапы реализации  

Подпрограммы 

 

2014-2016 годы (без разделения на этапы) 
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Объѐмы финансовых ресурсов  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме 5 813,7 тыс. рублей 

за счет средств бюджета сельского поселе-

ния Усть-Белая, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 937,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 937,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 937,9 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты  

реализации Подпрограммы 

 

Сохранение автомобильных дорог местного 

значения поселения; 

повышение комфортности условий прожи-

вания граждан; 

повышение активности населения в соблю-

дении и обеспечении порядка на территории 

муниципального образования; 

повышение безопасности дорожного движе-

ния; 

бесперебойное функционирование инженер-

ных сетей уличного освещения 
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I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения  

программными методами 

 

 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» Муниципальной программы «Раз-

витие территории муниципального образования сельское поселение Усть-Белая 

на 2014-2016 годы» разработана в целях обеспечения надлежащего техническо-

го состояния автомобильных дорог местного значения поселения, повышения 

надежности и долговечности инженерных сетей уличного освещения, создания 

безопасных условий дорожного движения в населенном пункте. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения сельского поселения Усть-Белая составляет 5500 м. 

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 

поселения и дорожных сооружений, поддержании их состояния в соответствии 

с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безо-

пасного движения необходимо в течение всего года (с учетом сезона) выпол-

нять комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой 

отвода, по профилактике и устранению возникающих повреждений.  

Система жизнеобеспечения любого поселения состоит из многих взаимо-

связанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 

функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение населенного 

пункта. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфра-

структуры. Восстановление уличного освещения, замена на улицах и дворовых 

проездах светильников и линий наружного освещения позволит повысить безо-

пасность движения транспорта и пешеходов. 

Наружное освещение является одним из основных факторов создания ус-

ловий комфортного проживания населения. Оптимальная освещенность создает 

хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха лю-

дей. Качественное наружное освещение служит показателем стабильности, спо-

собствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повы-

шает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявле-

нием эффективности работы органа местного самоуправления. 

Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий и обеспечить беспе-

ребойное функционирование инженерных сетей уличного освещения. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 
 

 Основными целями настоящей Подпрограммы является обеспечение над-

лежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения по-

селения, повышение надежности и долговечности инженерных сетей уличного 

освещения и создание безопасных условий дорожного движения в населенном 

пункте. 

 Достижение целей будет осуществляться путем выполнения следующих 

задач: 

 



 
 

4 

 

 - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения поселения; 

 - обеспечение качественного технического содержания и своевременного 

ремонта инженерных сетей уличного освещения. 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограмма рассчитана на 2014-2016 годы  (без разделения 

на этапы). 

 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация трех мероприятий: 

1. Содержание автомобильных дорог местного значения поселения и ис-

кусственных сооружений на них. 

2. Приобретение электрической энергии для уличного освещения. 

3. Техническое обслуживание сетей уличного освещения. 

Перечень мероприятий с указанием сроков выполнения, объемов и ис-

точников финансирования приведен в приложении к Подпрограмме. 

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

  

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

сельского поселения Усть-Белая за весь период реализации составляет 5 813,7 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 937,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 937,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 937,9 тыс. рублей. 

 

VI. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

При формировании перечня показателей учтены требования адекватности 

показателей, точности, объективности, достоверности, однозначности, сопоста-

вимости. Применяемые показатели основываются на существующей статисти-

ческой и ведомственной отчетности. 

По прогнозным оценкам реализация предусмотренных Подпрограммой 

мероприятий позволит достигнуть следующих целевых индикаторов и показа-

телей Подпрограммы: 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля автомобильных дорог 

надлежащего технического 

состояния к количеству авто- 

% 100 100 100 
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 дорог местного значения по-

селения требующих ремонта 

на указанный период времени 

    

2 Доля объектов уличного ос-

вещения надлежащего техни-

ческого состояния к количе-

ству объектов уличного осве-

щения сельского поселения 

Усть-Белая требующих ре-

монта в указанном году 

% 100 100 100 

 

VII. Организация управления и контроль за ходом  

реализации Подпрограммы 

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Под-

программы осуществляет ответственный исполнитель.  

В соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администра-

ции сельского поселения Усть-Белая от 18 декабря 2013 г. № 42 «Об утвержде-

нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ сельского поселения Усть-Белая» ответственный исполнитель состав-

ляет: 

- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, аналитическую информацию о выполнении мероприятий Подпро-

граммы и отчѐт об использовании средств бюджета поселения по установлен-

ным формам; 

- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информа-

цию о ходе реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия по уста-

новленной форме с пояснительной запиской. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Подпрограмме «Дорожное хозяйство» 

Муниципальной программы «Развитие территории  

муниципального образования сельское поселение 

Усть-Белая на 2014-2016 годы» 

 

 
 

 

 

 

Перечень 

мероприятий Подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы  

«Развитие территории муниципального образования сельское поселение Усть-Белая на 2014-2016 годы» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период реа-

лизации ме-

роприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель, со-

исполнители, уча-

стники 

Всего в том числе средства: 

федерально-

го бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание автомобильных 

дорог местного значения по-

селения и искусственных со-

оружений на них 

2014 – 2016 3 270,0 0,0 0,0 3 270,0 0,0 Администрация 

сельского поселе-

ния Усть-Белая 
2014 1 090,0 0,0 0,0 1 090,0 0,0 

2015 1 090,0 0,0 0,0 1 090,0 0,0 

2016 1 090,0 0,0 0,0 1 090,0 0,0 

2 Приобретение электрической 

энергии для уличного освеще-

ния  

2014 – 2016 2 300,7 0,0 0,0 2 300,7 0,0 Администрация 

сельского поселе-

ния Усть-Белая 2014 766,9 0,0 0,0 766,9 0,0 

2015 766,9 0,0 0,0 766,9 0,0 

2016 766,9 0,0 0,0 766,9 0,0 
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3 Техническое обслуживание 

сетей уличного освещения  

2014 – 2016 243,0 0,0 0,0 243,0 0,0 Администрация 

сельского поселе-

ния Усть-Белая 
2014 81,0 0,0 0,0 81,0 0,0 

2015 81,0 0,0 0,0 81,0 0,0 

2016 81,0 0,0 0,0 81,0 0,0 

4 Всего по Подпрограмме 2014 - 2016 5 813,7 0,0 0,0 5 813,7 0,0 Администрация 

сельского поселе-

ния Усть-Белая 
2014 1 937,9 0,0 0,0 1 937,9 0,0 

2015 1 937,9 0,0 0,0 1 937,9 0,0 

2016 1 937,9 0,0 0,0 1 937,9 0,0 
 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство  

территории сельского поселения Усть-Белая»;  
(наименование подпрограммы) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие территории муниципального образования сельское поселение  

Усть-Белая на 2014-2016 годы» 
 (наименование муниципальной программы) 

(далее – Подпрограмма) 

 

 

 

Ответственный исполнитель  

Подпрограммы 

 

Администрация сельского поселения 

Усть-Белая 

Соисполнитель Подпрограммы 

 

Отсутствует 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цели  Подпрограммы 

 

Обеспечение должного санитарного содер-

жания и повышение уровня благоустройства 

территории сельского поселения Усть-Белая  

 

Задачи Подпрограммы 

 

Создание благоприятных условий для жизни 

и отдыха населения, проживающего на тер-

ритории сельского поселения Усть-Белая; 

исполнение санитарных правил содержания 

территорий населенных мест; 

приведение в качественное состояние эле-

ментов благоустройства 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) Подпрограммы 

Уровень удовлетворенности населения, про-

живающего на территории сельского поселе-

ния Усть-Белая состоянием общественных 

территорий (за год) 

 

Сроки и этапы реализации  

Подпрограммы 

 

2014-2016 годы (без разделения на этапы) 

Объѐмы финансовых ресурсов  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме 3 199,9 тыс. рублей 

за счет средств бюджета сельского поселе-

ния Усть-Белая, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 066,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 066,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 066,8 тыс. рублей. 
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Ожидаемые результаты  

реализации Подпрограммы 

Повышение комфортности условий прожи-

вания граждан; 

улучшение санитарного и эстетического со-

стояния межселенной территории 
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I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения  

программными методами 

 

 Настоящая Подпрограмма определяет комплекс мероприятий по обеспе-

чению должного санитарного содержания и повышение степени благоустрой-

ства территории сельского поселения Усть-Белая в соответствии с СанПиН 42-

128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», 

Примерных правил санитарного содержания и благоустройства сельского посе-

ления Усть-Белая Анадырского муниципального района Чукотского автоном-

ного округа утвержденных Советом депутатов сельского поселения Усть-Белая 

Анадырского муниципального района от 11 апреля 2012 г. № 75. 

Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий, технического со-

стояния объектов жилищно-гражданского назначения.  

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 
 

Целью Подпрограммы является обеспечение должного санитарного со-

держания и повышение уровня благоустройства территории сельского поселе-

ния Усть-Белая. 

Достижение поставленных целей предполагает решение следующих пер-

воочередных задач: 

создание благоприятных условий для жизни и отдыха населения, прожи-

вающего на территории сельского поселения Усть-Белая; 

исполнение санитарных правил содержания территорий населенных мест; 

приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограмма рассчитана на 2014-2016 годы (без разделения 

на этапы). 

 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы на территории сельского поселения Усть-Белая 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

- озеленение территории; 

- организация и содержание мест захоронения  

- прочие мероприятия по благоустройству (в том числе уборка мусора на 

территории поселения; утилизация ТБО, установка елки и др.). 

Перечень мероприятий с указанием сроков выполнения, объемов и ис-

точников финансирования приведен в Приложении к Подпрограмме. 
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V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

  

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

сельского поселения Усть-Белая за весь период реализации составляет 3 199,9 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 066,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 066,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 066,8 тыс. рублей. 

 

VI. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

При формировании перечня показателей учтены требования адекватности 

показателей, точности, объективности, достоверности, однозначности, сопоста-

вимости. Применяемые показатели основываются на существующей статисти-

ческой и ведомственной отчетности. 

По прогнозным оценкам реализация предусмотренных Подпрограммой 

мероприятий позволит достигнуть следующих целевых индикаторов и показа-

телей Подпрограммы: 
 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Ед. изме-

рения 

годы 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

1 Уровень удовлетворенности насе-

ления, проживающего на террито-

рии сельского поселения Усть-

Белая состоянием общественных 

территорий (за год) 

% 
 

100 100 100 

 

VII. Организация управления и контроль за ходом реализации  

подпрограммы 

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Под-

программы осуществляет ответственный исполнитель.  

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Админист-

рации сельского поселения Усть-Белая от 18 декабря 2013 г. № 42 «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-

ных программ сельского поселения Усть-Белая» ответственный исполнитель 

составляет: 

- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, аналитическую информацию о выполнении мероприятий Подпро-

граммы и отчѐт об использовании средств бюджета поселения по установлен-

ным формам; 

- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информа-

цию о ходе реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия по уста-

новленной форме с пояснительной запиской. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Подпрограмме «Обеспечение санитарного 

содержания и благоустройство территории  

сельского поселения Усть-Белая»  

Муниципальной программы «Развитие территории  

муниципального образования сельское посе-

ление Усть-Белая на 2014-2016 годы» 

 

 

 

 

Перечень 

мероприятий Подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство  

территории сельского поселения Усть-Белая»  

Муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования сельское поселение Усть-Белая 

на 2014-2016 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование направле-

ния,  

раздела, мероприятия 

Период реа-

лизации ме-

роприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители,  

участники 

Всего в том числе средства: 

федерально-

го бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Озеленение территории 

 

2014 – 2016 63,0 0,0 0,0 63,0 0,0 Администрация  

сельского поселе-

ния Усть-Белая 
2014 21,0 0,0 0,0 21,0 0,0 

2015 21,0 0,0 0,0 21,0 0,0 

2016 21,0 0,0 0,0 21,0 0,0 

2 Организация и содержание 

мест захоронения 

2014 – 2016 172,8 0,0 0,0 172,8 0,0 Администрация  

сельского поселе-

ния Усть-Белая 
2014 57,6 0,0 0,0 57,6 0,0 

2015 57,6 0,0 0,0 57,6 0,0 

2016 57,6 0,0 0,0 57,6 0,0 



 
 

3 Прочие мероприятия по 

благоустройству (в том 

числе уборка мусора на 

территории поселения; ути-

лизация ТБО, утилизация 

бродячих животных, уста-

новка елки и др.) 

2014 – 2016 2 964,1 0,0 0,0 2 964,1 0,0 Администрация  

сельского поселе-

ния Усть-Белая 
2014 987,7 0,0 0,0 987,7 0,0 

2015 988,2 0,0 0,0 988,2 0,0 

2016 988,2 0,0 0,0 988,2 0,0 

 Всего по Подпрограмме 2014 – 2016 3 199,9 0,0 0,0 3 199,9 0,0 Администрация  

сельского поселе-

ния Усть-Белая 
2014 1 066,3 0,0 0,0 1 066,3 0,0 

2015 1 066,8 0,0 0,0 1 066,8 0,0 

2016 1 066,8 0,0 0,0 1 066,8 0,0 

 


