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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От  19 февраля    2014г.                            №10    

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации сельского поселения 

Ваеги от 16.12.2013 г. № 45 «Об утвер-

ждении муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального 

образования сельское поселение Ваеги 

на 2014-2016 годы» 

 

 В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 

2014-2016 годы», утверждѐнной постановлением сельского поселения Ваеги от 

16.12.2013 г. № 45, Администрация сельского поселения Ваеги 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Ваеги от 

16.12.2013 г. № 45 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие тер-

ритории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 го-

ды» следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие территории муници-

пального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» (далее по 

тексту – муниципальная программа) изложить в новой редакции согласно Прило-

жению № 1 к настоящему постановлению. 
 1.2. Раздел  II   муниципальной программы изложить в следующей редак-

ции: 

 «                     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, повышение комфортности условий проживания граждан. 

 Задачи муниципальной программы: 

 - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения поселения; 
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 - осуществление содержания территории сельского поселения Ваеги в со-

ответствии с санитарными правилами и нормами; 

 - обеспечение качественного технического содержания и своевременного 

ремонта инженерных сетей уличного освещения поселения; 

  - организация и проведение капитального и текущего ремонта муници-

пального жилищного фонда. 

 1.3. Раздел IV муниципальной программы  дополнить следующим абза-

цем: «Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

 1.4. Раздел V муниципальной программы  изложить в следующей редак-

ции: 

 «              V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 

7049,2 тыс. рублей, из них: 

- за счет средств бюджета сельского поселения Ваеги – 7049,2 тыс. руб-

лей. 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 2342,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 353,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 353,3 тыс. рублей.». 

 1.5. Раздел VII дополнить следующей строкой: 

 

3 Количество граждан, жилищ-

ные условия которых были 

улучшены в результате прове-

денных мероприятий 

чел. 1 0 0  
 

 

 

 

 

1.6. Дополнить муниципальную программу подпрограммой «Жилищно-

коммунальное хозяйство» согласно Приложению № 2 к настоящему постановле-

нию. 

 
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу 

с момента обнародования.  

 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

 

Глава Администрации                                В.Н. Богарев  



 

  

Приложение № 1 

 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Ваеги 

_______________№ _____ 

 

 

 

 

«                                                   ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

сельского поселения Ваеги 

 «Развитие территории муниципального образования сельское поселение  

Ваеги на 2014-2016 годы» 
 (наименование  муниципальной программы) 

(далее - Муниципальная программа) 

 

 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

 

Администрация сельского поселения  

Ваеги 

Соисполнитель  

Муниципальной программы 

 

Отсутствует 

Участники  

Муниципальной программы 

 

Отсутствуют 

Перечень  

подпрограмм 

 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»; 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного со-

держания и благоустройство территории сель-

ского поселения Ваеги»; 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» 

 

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; 

Повышение комфортности условий прожива-

ния граждан 
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Задачи   

Муниципальной  

программы 

 

Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог местного зна-

чения поселения; 

Осуществление содержания территории сель-

ского поселения Ваеги в соответствии с сани-

тарными правилами и нормами; 

Создание благоприятных условий жизни и от-

дыха населения, проживающего на территории 

сельского поселения Ваеги; 

Обеспечение качественного технического со-

держания и своевременного ремонта инженер-

ных сетей уличного освещения поселения; 

Организация и проведение капитального и те-

кущего ремонта муниципального жилищного 

фонда 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) Муниципальной 

программы 

Уровень удовлетворенности населения, прожи-

вающего на территории сельского поселения 

Ваеги состоянием общественных территорий 

(за год); 

Освещенность улично-дорожной сети в грани-

цах поселений муниципального района; 

Количество граждан, жилищные условия кото-

рых были улучшены в результате проведенных 

мероприятий  

 

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  7049,2  тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 2342,6  тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 353,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 353,3 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета сельского поселения Ваеги –

7049,2  тыс.  рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 2342,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 353,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 353,3 тыс. рублей. 
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 в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего    

4748,9 тыс. рублей за счет средств бюджета 

сельского поселения Ваеги, в том числе по го-

дам: 

в 2014 году – 1274,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 737,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 737,4 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного со-

держания и благоустройство территории сель-

ского поселения Ваеги» всего 1847,2 тыс. руб-

лей за счет средств бюджета сельского поселе-

ния Ваеги, в том числе по годам: 

в 2014 году – 615,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 615,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 615,9 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» всего 453,1 тыс. рублей за счет 

средств бюджета сельского поселения Ваеги, в 

том числе по годам: 

в 2014 году –  453,1 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Муниципальной 

программы 

 

Повышение комфортности условий прожива-

ния граждан, улучшения санитарного и эстети-

ческого состояния территории сельского посе-

ления Ваеги; 

Повышение комфортности, качества, безопас-

ности проживания граждан в муниципальном 

жилищном фонде; 

Повышение эффективности эксплуатации мно-

гоквартирных и жилых домов; 

Увеличение доли отремонтированного муни-

ципального жилищного фонда. 

». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение № 2 

 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Ваеги 

__________№ ______ 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие территории муниципального образования сельское поселение  

Ваеги на 2014-2016 годы» 
 (наименование муниципальной программы) 

(далее - Подпрограмма) 

 

 

 

Ответственный исполнитель  

Подпрограммы 

 

Администрация сельского поселения 

Ваеги 

Соисполнитель Подпрограммы 

 

Отсутствует 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цели  

Подпрограммы 

 

Повышение комфортности условий прожи-

вания граждан 

Задачи  

Подпрограммы 

 

Организация и проведение капитального и 

текущего ремонта муниципального жилищ-

ного фонда 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) Подпрограммы 

Количество граждан, условия проживания  

которых, были улучшены в результате про-

веденных мероприятий 

 

Сроки и этапы реализации  

Подпрограммы 

 

2014 год  (без разделения на этапы) 

 

Объѐмы финансовых ресурсов  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме  453,1  тыс. рублей 

за счет средств бюджета сельского поселе-

ния Ваеги 
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Ожидаемые результаты  

реализации Подпрограммы 

 

Повышение комфортности, качества, безо-

пасности проживания граждан в муници-

пальном жилищном фонде; 

Обеспечение сохранности многоквартир-

ных и жилых домов; 

Повышение эффективности эксплуатации 

многоквартирных и жилых домов; 

Увеличение доли отремонтированного му-

ниципального жилищного фонда». 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения  

Программными методами 

 

  

         Проблема проведения как жилищного фонда в целом, так и муниципаль-

ного жилищного фонда, в состояние, соответствующее действующим требова-

ниям санитарного состояния и пожарной безопасности, является одной из на-

сущных проблем жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Вае-

ги.  

        Актуальность подпрограммы определена рядом социальных и экономиче-

ских факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных 

услуг, потенциальной аварийностью жилья, отсутствием заинтересованности 

собственников к самоорганизации по управлению многоквартирными домами с 

высоким уровнем износа. К экономическим факторам относятся: высокие экс-

плуатационные затраты на содержание жилищного фонда, низкий уровень бла-

гоустройства и оснащения жилищного фонда. Исходя из этого, следует отме-

тить, что, в связи со значительными расходами на капитальный ремонт, вы-

званными техническим состоянием жилищного фонда и высокой стоимостью 

материалов, без бюджетной поддержки масштабное привлечение собственни-

ков к ремонту домов не представляется возможным. 

         Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной про-

граммы «Развитие территории муниципального образования сельское поселе-

ние Ваеги на 2014-2016 годы» подготовлена, исходя из анализа существующего 

технического состояния многоквартирных домов и жилых домов, находящихся 

на территории сельского поселения. 

         25 домов муниципального жилищного фонда сельского поселения Ваеги 

требует проведение ремонтных работ.  Для повышения уровня комфортности 

проживания граждан необходимо осуществлять меры по повышению степени 

благоустройства многоквартирных и жилых домов и ремонту жилых помеще-

ний, находящихся в муниципальной собственности. 

 Реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать условия для 

обеспечения сохранности многоквартирных домов, повышение эффективности 

эксплуатации зданий, улучшения условия проживания. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 
 

 Основной целью настоящей Подпрограммы является: 

              Повышение комфортности, качества, безопасности проживания граждан 

в муниципальном жилищном фонде. 

 Достижение целей будет осуществляться путем выполнения следующих 

задач: 

            - приведение в качественное состояние элементов общего имущества 

многоквартирных домов, жилых домов муниципального жилищного фонда; 

         - осуществление мероприятий по улучшению состояния строительных 

конструкций многоквартирных и жилых домов муниципального жилищного 

фонда; 
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        - бюджетные средства, направляемые на реализацию подпрограммы, 

должны быть предназначены для выполнения проектов, связанным с капиталь-

ным и текущим ремонтами муниципального жилищного фонда. 

          В рамках реализации Подпрограммы предполагается осуществить финан-

сирование конкретных объектов за счет средств бюджета сельского поселения 

Ваеги. 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограмма рассчитана на 2014 год  (без разделения на 

этапы). 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий: 

1. Проведение ремонтных работ в жилых помещениях. 

2. Проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных 

домов. 

3. Ремонт жилых домов. 

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 Ваеги за весь период реализации составляет 453,1  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 Количество граждан, условия 

проживания которых, были 

улучшены в результате про-

веденных мероприятий 

чел. 1 0 0 
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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 Ваеги от 16 декабря 2013 г. № 43 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм сельского поселения Ваеги» 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; 

- в срок до 1 февраля  2015  года  информацию о ходе реализации Под-

программы в разрезе каждого мероприятия по установленной форме с поясни-

тельной запиской. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Подпрограмме «Жилищно-                                          

коммунальное хозяйство» 

Муниципальной программы «Развитие территории  

муниципального образования сельское поселение 

Ваеги на 2014-2016 годы» 

 

Перечень 

мероприятий Подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 Муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования  

сельское поселение Ваеги 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 Ремонт полов, стен,  

проведение водопровода  

и канализации в доме № 11  

по ул. Советская,  

 

2014 

    

453,1 

 Администрация 

сельского поселе-

ния Ваеги 

 Всего по Подпрограмме  453,1   453,1   



 

 


