
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ МАЙМИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОУЗГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От № с.Соузга
Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования Соузгинское
сельское поселение «Развитие систем
жизнеобеспечения на 2019 -  2024 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального 
образования «Соузгинское сельское поселение» «Развитие систем 
жизнеобеспечения на 2019 -  2024 годы»

2. Настоящее Постановление обнародовать в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
главу администрации.

И.о.Главы Соузгинской 
сельской администрации: В. А. Логинов



Утверждена 
Постановлением главы 
Соузгинской сельской администрации 
от л 7гош  № - ' 3.

Муниципальная программа
муниципального образования Соузгинское сельское поселение 

«Развитие систем жизнеобеспечения на 2019 — 2024 годы»



ПАСПОРТ

Муниципальной программы муниципального образования Соузгинское 
сельское поселение «Развитие систем жизнеобеспечения

на 2019-2024 годы»

Наименование
муниципальной
программы

Развитие систем жизнеобеспечения на 2019-2024 
годы

Администратор
программы

Администрация МО Соузгинское сельское поселение

Сроки реализации 
программы

2019-2024 годы

Цель и задачи 
программы

Цель: Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения 
Задача № 1: Обеспечение благоустройства 
территории поселения;
Задача № 2: Обеспечение безопасности населения

Стратегическая задача, на 
реализацию которой 
направлена программа

Повышение благосостояния и обеспечение 
благоприятных условий жизни

Целевые показатели 
программы

Цель: Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения 
Задача № 1:
Обеспеченность населения услугами благоустройства, 
руб/чел;
Наличие утвержденных правил благоустройства 
территории, имеются/отсутствуют 
Задача № 2:
Уменьшение количества пожаров на территории 
поселения, ед.,
Количество проведенных мероприятий по 
безопасности населения, ед.

Характеристика
мероприятий
программы

Программные мероприятия направлены на:
- повышение уровня благоустройства территории;
- обеспечение безопасности населения

Ресурсное
обеспечение
программы

Объём финансирования программы за счет всех 
источников финансирования составит 5652,0 тыс. 
рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета составит 0 тыс. 
рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (справочно) составят 
0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:



2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов составят 5652,0 тыс. 
рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2019 год - 1884,0 тыс. рублей;
2020 год- 1884,0 тыс. рублей;
2021 год - 1884,0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;

иные средства (справочно) составят 0 тыс. рублей на 
весь срок её реализации, в том числе:

2019 год- 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;

_____ 2024 год - 0 тыс, рублей;_________________

2. Цель, задачи, сроки реализации Программы
Программа должна обеспечить достижение главной цели -  устойчивое 

развитие систем жизнеобеспечения
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:
• Обеспечение совершенствования благоустройства территории

поселения;
• Обеспечение безопасности населения.

Срок реализации программы с 2019 по 2024 годы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы
Внедрение развитие в муниципальном образовании будет 

способствовать устойчивому развитию систем жизнеобеспечения.
Значения целевых показателей муниципальной программы «Развитие 

систем жизнеобеспечения на 2019-2024 годы» приведены в приложении № 1 
к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по 
годам.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели 
и решения задач Программы:______ _______________________________ ______
№ Н аим енован ие целевого

Е диница
измерен
И Я

П орядок (ф орм ула) расчета целевого П ериодич
п/п показателя показателя ность



№
п / п

Н аим енован ие целевого  
показателя

Е диница
измерен
И Я

П орядок (ф орм ула) расчета целевого  
показателя

П ериодич
ность

Цель: устойчи вое развитие систем  ж изнеобеспечения

Задача 1: П овы ш ение уровня благоустройства территории.

1 . 1 .

Обеспеченность жителей 
поселения услугами 
благоустройства

Руб/чел

О = V / Ж, где
О -  показатель обеспеченности жителей 
поселения услугами благоустройства;
V - объем средств на благоустройство, за 
отчетный год, руб
Ж -  количество жителей поселения, чел

год

1.2 Наличие утвержденных 
правил благоустройства 
территории

имеются/
отсутств

уют

Реквизиты НПА. утверждающего 
Правила благоустройства год

Задача 2: О бесп ечени е безопасности  населения.

2.1

Уменьшение количества 
пожаров на территории 
поселения

Ед.

П = П1 -  П2, где
П -  изменение количества пожаров,
П1 -  количество пожаров в отчетном 
периоде, ед.
П2- количество пожаров в аналогичном 
периоде предыдущего года, ед

полугодие

2.2. Количество мероприятий, 
проведенных поселением 
по безопасности населения

ед
Отчет специалиста администрации, 
ответственного за пожарную 
безопасность.

полугодие

4. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает 

решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по 
финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.

Целевые показатели непосредственного результата реализации 
мероприятий представляют собой фактическое количество проведенных 
мероприятий.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств на реализацию Программы составит 5652,0 тыс. 

рублей, из них 0 тыс. рублей составят средства республиканского бюджета 
Республики Алтай, 0 тыс. рублей составят средства субвенций федерального 
бюджета.

Распределение средств по годам:
2019 год - 1884,0 тыс. рублей;
2020 год- 1884,0 тыс. рублей;
2021 год - 1884,0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;



2024 год - 0 тыс. рублей;
Из 1884,0 тыс. рублей в 2019 году:
средства местного бюджета составят 1884,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. 

рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 1884,0 тыс. рублей в 2020 году:
средства местного бюджета составят 1884,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. 

рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 1884,0 тыс. рублей в 2021 году: 
средства местного бюджета составят 1884,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. 

рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 0 тыс. рублей в 2022 году:
средства местного бюджета составят 0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. 

рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 0 тыс. рублей в 2023 году:
средства местного бюджета составят 0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. 

рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 0 тыс. рублей в 2024 году:
средства местного бюджета составят 0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. 

рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в 

приложении № 3 «Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной 
программы».



Приложение № 1
к муниципальной программе МО 
Соузгинское сельское поселение 
«Развитие систем жизнеобеспечения 
на 2019-2024 годы»

Значение целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие систем жизнеобеспечения на 2019-2024 годы»

№
п/п

Наименование 
цели, задачи и 

целевых 
показателей  
программы

Ед.
измерен

И Я

Значение целевых показателей программы, 
прогноз по годам Источник

информац
И И

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Задача 1: П овы ш ен и е уровня благоустройства территории.

1.1. Обеспеченность 
жителей поселения 
услугами 
благоустройства

Руб/чел 6818 7000 7100
Админист 

рация 
поселения

Наличие
утвержденных
правил
благоустройства
территории

имеютс 
я /

отсутст
вуют

Имею
тся

имеют
ся

име
ются

име
ются

име
ются

имеют
ся

Админист
рация

поселения

2 Задача 2: О бесп ечени е безопасности  населения.

2.1. Уменьшение 
количества 
пожаров на 
территории 
поселения

Ед. 1 0 0

Админист
рация

поселения

2.2. Количество
мероприятий,
проведенных
поселением по
безопасности
населения

ед 10 12 14

Админист
рация

поселения



Приложение № 2
к муниципальной программе МО Соузгинское 
сельское поселение «Развитие систем 
жизнеобеспечения на 2019-2024 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие систем жизнеобеспечения на 2019-2024 годы»

Задача № 1. Обеспечение совершенствования благоустройства территории
поселения.

1 Ремонт и содержание муниципальных дорог
2 Благоустройство территории поселения, в т.ч.
2.1. Содержание уличного освещения, родников, памятников, очистка 

территории, ликвидация свалок и т.п.
2.2. Изготовление ПСД и строительство уличного освещения улиц: 

С.Соузга-Подгорная, Набережная, Лесная, Зеленая, пер.Школьный, 
Речной, Новый, промышленный, Березовый,, Катунский 
т/б Юность: Веселая, Горная, Цветочная, Чуйская, Соузгинская, 
Алтайская, Катунская
с.Черемшанка -  Садовая, Кольцевая, Северная, Березовая, пер.Дворовый, 
Береговой

2.3. Устройство детских площадок,
С.Соузга -  2 площадки, т/б Юность -  1, с.Черемшанка - 1

2.4. Благоустройство кладбищ в с.Соуузга, с.Черемшанка
Задача № 2. Обеспечение безопасности населения.

1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в поселении 
(изготовление листовочного материала, организация минерализованных 
полос вокруг жилого сектора, разъяснительная работа с населением, 
содержание противопожарных водоемов и т.д.)

2 Обустройство минерализованных полос в границах поселения
3 Содержание гидрантов



Приложение № 3
к муниципальной программе МО Соузгинское 
сельское поселение «Развитие систем
жизнеобеспечения на 2019-2024 годы»

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы «Развитие 
систем жизнеобеспечения на 2019-2024 годы»

N
п/п

Наименование задач, 
мероприятий программы Сумма расходов, тыс. 

руб.

Ответственн
ый
исполнитель

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Задача №  1. О бесп ечени е соверш енствования благоустройства территории поселения.

1
Ремонт и содержание 
муниципальных дорог 481,58 481,58 481,5 0 0 0

Администра
ция
поселения

2
Благоустройство 
территории поселения, 
в т.ч

1360 1360 1360 0 0 0

Администра
ция
поселения

2.1. Содержание уличного 
освещения, родников, 
памятников, очистка 
территории, ликвидация 
свалок и т.п.

300,0 590,0 590,0 0 0 0

Администра
ция
поселения

2.2. Изготовление ПСД и 
строительство уличного 
освещения улиц: 
С.Соузга -  Подгорная, 
Набережная, Лесная, 
Зеленая, пер.Школьный, 
Речной, Новый, 
промышленный, 
Березовый,, Катунский 
т/б Юность: Веселая, 
Горная, Цветочная, 
Чуйская, Соузгинская, 
Алтайская, Катунская 
с.Черемшанка -  Садовая, 
Кольцевая, Северная, 
Березовая, 
пер.Дворовый,
Береговой

600 600 600 0 0 0

Администра
ция
поселения

2.3.

Устройство детских 
площадок,
С.Соузга -  2 площадки, 
т/б Юность -  1, 
с.Черемшанка - 1

360 120 120 0 0 0

Администра
ция
поселения

2.4.
Благоустройство 
кладбищ в с.Соуузга, 
с.Черемшанка

100 50 50 0 0 0
Администра
ция



поселения

Задача №  2. О бесп ечени е безопасности  населения.
1 Обеспечение

первичных мер
пожарной
безопасности в
поселении
(изготовление
листовочного
материала,
разъяснительная
работа с населением,
содержание
противопожарных
водоемов и т.д.)

6 6 6 0 0 0

Администра
ция
поселения

2
Обустройство 
минерализованных полос 
в границах поселения

10 10 10 0 0 0

Администра
ция
поселения

3

Содержание гидрантов 18 18 18 0 0 0

Администра
ция
поселения


