
 

  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 
от  31.10.2016г. № 37 с. Ваеги  
 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие территории муни-
ципального образования сельского посе-
ления Ваеги на 2014-2016 годы», утвер-
жденную постановлением Администра-
ции сельского  поселения Ваеги 
от 16.12.2013г. № 45 
 
 
                     В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 
«Развитие территории муниципального образования сельского поселения Ваеги на 
2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского  по-
селения Ваеги от 16.12.2013г. № 45, Администрация сельского  поселения Ваеги 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
              1. Внести в муниципальную программу «Развитие территории муници-
пального образования сельского поселения Ваеги на 2014-2016 годы», утвержден-
ную постановлением Администрации сельского  поселения Ваеги от 16.12.2013г. 
№ 45 следующие изменения: 

 
              1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие территории му-
ниципального образования сельского поселения Ваеги на 2014-2016 годы»  абзац   
«Объёмы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:  

 
«Объёмы финансовых ре-
сурсов программы 

Общий объем финансирования Муниципаль-
ной программы составляет 7 812,8 тыс. рублей 
в том числе по годам: 
в 2014 году – 3 474,1 тыс. рублей; 
в 2015 году – 1 880,2 тыс. рублей; 
в 2016 году – 2 458,5 тыс. рублей. 

 из них: 
средства районного бюджета 2 224,6 тыс. руб-
лей,  
в том числе по годам: 
2014 год – 1 155,4 тыс. рублей; 



 
 

2015 год –      69,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения – 5 587,9 тыс. 
рублей,  
в том числе по годам: 
2014 год – 2 318,4 тыс. рублей; 
2015 год – 1 811,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 458,5 тыс. рублей; 
За счет внебюджетных источников – 0,3 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 0,3 тыс. рублей; 

 в том числе по Подпрограммам: 
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего    
3 473,4 тыс. рублей за счёт средств бюджета 
поселения,  
в том числе по годам: 
2014 год –1 274,1 тыс. рублей; 
2015 год –1 106,8 тыс. рублей;  
2016 год –1 092,5 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» всего 2 777,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год – 1 427,8 тыс. рублей; 
2015 год –    349,5 тыс. рублей; 
2016 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
из них: 
средства районного бюджета 1 848,1 тыс. руб-
лей,  
в том числе по годам: 
2014 год –    848,1 тыс. рублей; 
2015 год -        0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения – 928,9 тыс. руб-
лей,  
в том числе по годам: 
2014 год – 579,4 тыс. рублей; 
2015 год – 349,5 тыс. рублей; 
2016 год –      0,0 тыс. рублей; 
За счет внебюджетных источников – 0,3 тыс. 
рублей,  
в том числе по годам: 
2014 год – 0,3 тыс. рублей. 
Подпрограмма «Обеспечение санитарного 
содержания  и  благоустройство территории 
сельского  поселения  Ваеги»  всего   1 562,1 
тыс. рублей за счёт средств бюджета поселе-
ния,  
в том числе по годам: 



 
 

2014 год – 772,2  тыс. рублей; 
2015 год – 423,9 тыс. рублей; 
2016 год – 366,0  тыс. рублей; 
из них: 
средства районного бюджета 376,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 307,3 тыс. рублей; 
2015 год – 69,2 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения – 1 185,6 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 464,9 тыс. рублей; 
2015 год – 354,7 тыс. рублей; 
2016 год –366,0 тыс. рублей. 
 

1.2. В паспорте Подпрограммы ««Обеспечение санитарного содержа-
ния  и  благоустройство территории сельского  поселения  Ваеги» муници-
пальной программы «Развитие территории муниципального образования сель-
ского поселения Ваеги  на 2014-2016 годы»  абзац  «Объёмы финансовых ресур-
сов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

 
«Объёмы финансовых ресур-
сов Подпрограммы 
 

Всего по Подпрограмме 1 562,1  тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
в 2014 году – 772,2 тыс. рублей; 
в 2015 году – 423,9  тыс. рублей; 
в 2016 году –366,0  тыс. рублей; 
из них: 
средства районного бюджета 376,5 тыс. руб-
лей, в том числе по годам: 
2014 год –   307,3тыс. рублей; 
2015 год -       69,2тыс. рублей; 
2016 год –       0,0 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения – 1 185,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 464,9 тыс. рублей; 
2015 год – 354,7 тыс. рублей; 
2016 год –  366,0 тыс. рублей; 

  

 
        1.3. Раздел III Подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и 
благоустройство территории сельского поселения Ваеги» муниципальной про-
граммы «Развитие территории муниципального образования сельского поселе-
ния Ваеги на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции: 

 
 
 
 



 
 

 
«III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

 
Общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации 

составляет: 
Источник финансирования Всего, 

тыс. руб. 
В том числе по годам, тыс. руб. 
2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 
Всего по подпрограмме: 1 562,1 772,2 423,9 366,0 
в том числе за счёт:     
средств бюджета поселения 1 185,6 464,9 354,7 366,0 
средств районного бюджета 376,5 307,3 69,2 0,0 
средств окружного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на 

реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация сельского 
поселения Ваеги. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счёт средств 
бюджета поселения, окружного бюджета и районного бюджета, внебюджетных 
источников. 

 
Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на 

реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация сельского 
поселения Ваеги. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счёт средств 
бюджета поселения, окружного бюджета и районного бюджета, внебюджетных 
источников. 

 
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие территории 

муниципального образования сельского поселения Ваеги  на 2014-2016 годы» 
изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу 

с момента обнародования.  
 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава Администрации  
сельского поселения Ваеги                                                          В.Н.Богарев                           
                                                        



 

 
 

     Приложение  
к Постановлению Администрации  

сельского поселения Ваеги  
от  23 июня 2016 г. № 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  
«Развитие территории муниципального образования сельское  поселение Ваеги  на 2014-2016 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование направле-
ния, раздела, мероприятия 

Период ре-
ализации 

мероприя-
тий (годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники  

Всего в том числе средства: 
окруж-

ного 
бюджета 

район-
ного 

бюдже-
та 

местного 
бюджета 

прочих 
внебюд-
жетных 

источни-
ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Всего по Программе 2014 - 2016 7 812,8 0,0 2 224,6 5 587,9 0,3  

2014 3 474,1 0,0 1 155,4 2 318,4 0,3 
2015 1 880,2 0,0 69,2 1 811,0 0,0 
2016 2 458,5 0,0 1 000,0 1 458,5 0,0 

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к муниципальной программе «Развитие территории муни-
ципального образования сельского поселения Ваеги на 

2014-2016 годы» 
 



 
 

1 Содержание автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния поселения и искус-
ственных сооружений на 
них 

2014 – 2015 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 Администрация 
сельского посе-

ления Ваеги 
2014 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Приобретение электриче-
ской энергии для уличного 
освещения  

2014 – 2015 3 051,9 0,0 0,0 3 051,9 0,0 Администрация 
сельского посе-

ления Ваеги 
2014 1 009,7 0,0 0,0 1 009,7 0,0 
2015 1 021,1 0,0 0,0 1 021,1 0,0 
2016 1 021,1 0,0 0,0 1 021,1 0,0 

3 Техническое обслуживание 
сетей уличного освещения  

2014 – 2015 221,5 0,0 0,0 221,5 0,0 Администрация 
сельского посе-

ления Ваеги 
2014 64,4 0,0 0,0 64,4 0,0 
2015 85,7 0,0 0,0 85,7 0,0 
2016 71,4 0,0 0,0 71,4 0,0 

4 
 

Всего по Подпрограмме 2014 - 2016 3 473,4 0,0 0,0 3 473,4 0,0  
2014 1 274,1 0,0 0,0 1 274,1 0,0 
2015 1 106,8 0,0 0,0 1 106,8 0,0 
2016 1 092,5 0,0 0,0 1 092,5 0,0 

2. Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 Ремонт муниципального 

жилого фонда 
2014 – 2015 2 777,3 0,0 848,1 928,9 0,3 Администрация 

сельского посе-
ления Ваеги 

2014 1 427,8 0,0 848,1 579,4 0,3 
2015    349,5 0,0 0,0 349,5 0,0 

2.1 Основное мероприятие 
«Ремонт муниципального 
жилищного фонда» 

2016 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0  

2.1.1
. 

Ремонт муниципального 
жилищного фонда  

2016 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 Администрация 
сельского посе-

ления Ваеги 



 
 

 Всего по Подпрограмме 2014 – 2016 2 777,3 0,0 1 848,1 928,9 0,3 Администрация 
сельского посе-

ления Ваеги 
2014 1 427,8 0,0 848,1 579,4 0,3 
2015 349,5 0,0 0,0 349,5 0,0 
2016 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 

 
 

3. Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство территории  
сельского  поселения Ваеги» 

 Озеленение территории 
 

2014 – 2015 23,1 0,0 0,0 23,1 0,0 Администрация 
сельского посе-

ления Ваеги 
2014 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0 
2015 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 

 Организация и содержание 
мест захоронения 

2014 – 2015 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 Администрация 
сельского посе-

ления Ваеги 
2014 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Прочие мероприятия по 
благоустройству (в том 
числе уборка мусора на 
территории поселения; 
утилизация ТБО, утилиза-
ция бродячих животных, 
установка елки и др.) 

2014 – 2015 732,4 0,0 69,2 663,2 0,0 Администрация 
сельского посе-

ления Ваеги 
2014 419,5 0,0 0,0 419,5 0,0 
2015 312,9 0,0 69,2 243,7 0,0 

 Снос бесхозных строений 2015 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 Администрация 
сельского  посе-

ления Ваеги 

 Мероприятия по благо-
устройству земельного 

2014-2015 307,3 0,0 307,3 0,0 0,0 
2014 307,3 0,0 307,3 0,0 0,0 



 
 

участка 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Основное мероприятие 

«Прочее благоустрой-
ство» 

2016 345,6 0,0 0,0 345,6 0,0 Администрация 
сельского  посе-

ления Ваеги 
 Прочие мероприятия по 

благоустройству 
2016 366,0 0,0 0,0 366,0 0,0 

 Всего по Подпрограмме 2014 - 2016 1 562,1 0,0 376,5 1 185,6 0,0  
2014 772,2 0,0 307,3 464,9 0,0 
2015 423,9 0,0 69,2 354,7 0,0 
2016 366,0 0,0 0,0 366,0 0,0 



 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство  

территории сельского поселения Ваеги»;  
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие территории муниципального образования сельское  поселение Ваеги 

на 2014-2016 годы» 
 

Ответственный исполнитель  
Подпрограммы 
 

Администрация сельского поселения Ваеги 

Участники Подпрограммы 
 

Отсутствуют 

Цели Подпрограммы 
 

Обеспечение должного санитарного содер-
жания и повышение уровня благоустройства 
территории поселения  
 

Задачи Подпрограммы 
 

Создание благоприятных условий для жизни 
и отдыха населения, проживающего на тер-
ритории поселения. 
 

Целевые индикаторы (пока-
затели) Подпрограммы 

Исполнение расходных обязательств по бла-
гоустройству 
 

Сроки и этапы реализации  
Подпрограммы 
 

2014-2016 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых ресур-
сов Подпрограммы 
 

Всего по Подпрограмме 1 541,7  тыс. рублей 
за счёт средств бюджета поселения, в том 
числе по годам: 
в 2014 году – 772,2 тыс. рублей; 
в 2015 году – 423,9  тыс. рублей; 
в 2016 году – 345,6  тыс. рублей. 

 
Ожидаемые результаты реа-
лизации Подпрограммы 

Повышение комфортности условий прожи-
вания граждан; 
улучшение санитарного и эстетического со-
стояния территории поселения 

 
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпро-

грамма 
 
          Настоящая Подпрограмма определяет комплекс мероприятий по обеспе-
чению должного санитарного содержания и повышение степени благоустрой-
ства территории сельского поселения Ваеги в соответствии с СанПиН 42-128-



 
 
4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», При-
мерных правил санитарного содержания и благоустройства сельского поселе-
ния Ваеги Анадырского муниципального района Чукотского автономного окру-
га утвержденных советом депутатов сельского поселения Снежное Анадырско-
го муниципального района от 13 марта 2012 г. № 68. 

Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 
населения путем улучшения благоустройства территорий, технического состо-
яния объектов жилищно-гражданского назначения.  

 
 

II. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (ин-
дикаторы) реализации подпрограммы  

 
Целью Подпрограммы является обеспечение должного санитарного со-

держания и повышение уровня благоустройства территории поселения. 
Достижение поставленных целей предполагает решение следующих пер-

воочередных задач: 
- создание благоприятных условий для жизни и отдыха населения, про-

живающего на территории поселения; 
- исполнение санитарных правил содержания территорий населенных 

мест; 
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 
По прогнозным оценкам реализация предусмотренных Подпрограммой 

мероприятий позволит достигнуть следующих целевых индикаторов (показате-
лей) Подпрограммы: 

 
№ 
п/
п 

Наименова-
ние показа-
теля (инди-

катора) 

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель 

Значения показа-
телей 

Связь с основными 
мероприятиями 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Исполнение 

расходных 
обяза-
тельств по 
благо-
устройству 

% 
 

Админи-
страция 

сельского 
поселения 

Ваеги 

98,0 100,0 не 
ме-
нее 
95% 

Озеленение террито-
рии поселения; 
  
Прочее благоустрой-
ство 

 
 
 

III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации 
составляет: 

Источник финансирования Всего, В том числе по годам, тыс. руб. 



 
 

тыс. руб. 2014 год 2015 год 2016 год 
1 2 3 4 5 

Всего по подпрограмме: 1 541,7 772,2 423,9 345,6 
в том числе за счёт:     
средств бюджета поселения 1 165,2 464,9 345,7 345,6 
средств районного бюджета 376,5 307,3 69,2 0,0 
средств окружного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на 

реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация сельского 
поселения Ваеги. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счёт средств 
бюджета поселения, окружного бюджета и районного бюджета, внебюджетных 
источников. 

 
IV. Механизм реализации подпрограммы  

 
Общая координация хода реализации подпрограммы осуществляется Ад-

министрацией сельского поселения Ваеги. 
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством: 
- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок; 

- выявления и поддержания эффективных направлений использования 
средств бюджета поселения для достижения целей программы; 

- мониторинга целевого использования бюджетных средств.  
Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджетов различных 

уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в 
том числе в форме предоставления субсидий. 

 
V. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации 

 
Основными рисками реализации Подпрограммы являются: финансовые, 

организационные и непредвиденные риски.  
  В этой связи для минимизации финансовых рисков в рамках Подпро-

граммы будет осуществляться: 
- мониторинг законодательства в области благоустройства;  
- формирования эффективной системы управления Подпрограммой на 

основе чёткого распределения функций, полномочий и ответственности ответ-
ственного исполнителя муниципальной программы; 

  - проведения мониторинга и внутреннего аудита, регулярного анализа и, 
при необходимости, ежегодной корректировки показателей, а также мероприя-
тий Подпрограммы; 

  - перераспределения объёмов финансирования в зависимости от дина-
мики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов. 



 
 

Результатом реализации подпрограммы является повышение комфорт-
ности условий проживания граждан, улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории сельского поселения Ваеги. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путём 
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 
утверждёнными на год значениями целевых индикаторов. Эффективность реа-
лизации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения це-
левых индикаторов. 

 


