
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   

Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Октябрьского муниципального образования, руководствуясь постановлением 

администрации Октябрьского сельского поселения от 29 декабря 2015 года 

№ 44 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 

разработке муниципальных программ Октябрьского сельского поселения и 

их формирования и реализации»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.Утвердить муниципальную программу «Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Октябрьского сельского поселения на 2017-2019 гг.» (прилагается) 

2. С 01 января 2017 года отменить постановление администрации 

Октябрьского сельского поселения от 10.03.2016г. № 4б «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация благоустройства территории 

Октябрьского сельского поселения на 2016-2018 годы»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Октябрьского 

сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Октябрьского 

сельского поселения                                                               Н.А. Стяжкина 

    

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Тулунский район  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Октябрьского  сельского поселения  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
«23» ноября 2016г.                                                      № 58-1 

 
п. Октябрьский-2  

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Организация благоустройства 

территории Октябрьского сельского 

поселения на 2017-2019 гг.» 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/j3a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm
http://www.bestpravo.ru/moskovskaya/oy-pravo/c6p.htm


Утверждена 

Постановлением                                         

администрации Октябрьского 

сельского поселения  

от «23» 11. 2016 г.  № 58-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Организация благоустройства территории Октябрьского 

сельского поселения на 2017-2019 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Октябрьского муниципального образования 

Тулунского района Иркутской области 

 

2016 г. 

 



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Организация благоустройства территории  

Октябрьского сельского поселения на 2017-2019 гг.» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Организация благоустройства территории Октябрьского 

сельского поселения на 2017-2019 гг.» (далее – 

муниципальная Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Октябрьского сельского поселения 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация Октябрьского  сельского поселения. 

Предприятия и организации различных форм 

собственности. 

Участники 

муниципальной 

программы 

Администрация Октябрьского сельского поселения 

 

Цель муниципальной 

программы 

Совершенствование системы комплексного решения 

проблем благоустройства 

Задачи муниципальной 

программы 

 

1. Организация и содержание уличного освещения. 

2. Приведение в качественное состояние уличного 

освещения жилого сектора поселения. 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2019 годы 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

 Увеличение доли уличного освещения. 

 

Подпрограммы  

программы 
Программа не содержит подпрограмм. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 

2017-2019 гг. всего – 28 тыс. руб.,  

в том числе:                          

Объем финансирования по годам: 

2017 год – 21,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3,0 тыс. рублей; 

2019 год – 3,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы    

Эффективность от реализации настоящей программы  

следует рассматривать как: 

-улучшение качества жизни граждан поселения  

вследствие увеличения доли уличного освещения 

территории Октябрьского сельского поселения; 

- улучшение благоустроенности населенных пунктов 

поселения. 

- привлечение жителей поселения к участи  в 

благоустройстве территории Октябрьского сельского 

поселения. 

- улучшение состояния территорий Октябрьского 

сельского поселения. 

 



Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Благоустройство территорий поселения - важнейшая составная часть его развития 

и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Концепция стратегии 

социально-экономического развития Октябрьского сельского поселения определяет 

благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть 

потенциала поселения. Повышение уровня качества среды проживания и временного 

нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и 

повышения уровня жизни населения сельского поселения. 

В Октябрьском сельском поселении очень значимой проблемой является проблема 

освещенности жилого сектора поселения. Осветить каждое домовладение очень сложно в 

поселении, бюджет которого является глубоко дотационным, но комфортное проживание 

жителей на территории Октябрьского сельского поселения не должно от этого 

становиться хуже. Поэтому первостепенной задачей для освещения поселения является в 

первую очередь: 

- освещение социально значимых объектов поселения (детский сад, школа, 

фельдшерско-акушерский пункт, почта, клуб, библиотека.) 

В период кризиса на первый план выходит насущный вопрос обслуживания.  

Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения дворов, 

пешеходных дорожек, детских площадок от уровня преступности в поселении. По этой 

причине наружное освещение требует постоянного обслуживания, включающего в себя 

надзор за исправностью электросетей, ликвидацию повреждений, замену элементов 

установок (проводов, осветительной арматуры, кабеля), замену электрических ламп, 

чистку светильников, а самое главное, своевременной оплаты за потребляемую 

электроэнергию. 

Данная Программа в своей основе предусматривает выполнение мероприятия по 

оплате за электроэнергию уличного освещения, в результате чего повысятся качество 

предоставляемых услуг населению. 

  

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью программы является улучшение состояния уличного освещения 

территории Октябрьского сельского поселения и создание комфортных условий 

проживания и отдыха жителей. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Организация и содержание уличного освещения. 

2. Приведение в качественное состояние уличного освещения жилого сектора поселения. 

Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, 

непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы.  

Состав и значение целевых показателей муниципальной Программы приведены в 

Приложении 1 к муниципальной Программе. 

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2017-

2019 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. 

 

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы, отсутствуют. 

 

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОКТЯБРЬСКОГО 



СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным учреждением Октябрьского сельского поселения формируются в 

соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Реализация мероприятий муниципальной Программы связана с различными 

рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного 

исполнителя и участников муниципальной программы (организационные риски), так и 

относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические 

риски и риски финансового обеспечения).  Комплексная оценка рисков, возникающих при 

реализации мероприятий муниципальной Программы, приведена в таблице: 

 

№ 

п/п 
Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Риски изменения законодательства 

1.1. 

Изменение федерального и 

регионального законодательства в 

сфере реализации муниципальной 

программы. 

Осуществление мониторинга изменения 

федерального и регионального 

законодательства с оценкой возможных 

последствий. Актуализация нормативно-

правовых актов Октябрьского 

муниципального образования в сфере 

реализации муниципальной Программы. 

2. Экономические риски 

2.1. 

Влияние общей экономической 

ситуации в Российской Федерации 

на показатели эффективности 

реализации муниципальной 

программы. 

Осуществление мониторинга экономической 

ситуации в Российской Федерации с оценкой 

возможных последствий. Актуализация 

муниципальной Программы. 

3. Финансовые риски 

3.1. 

Риск недостаточной 

обеспеченности финансовыми 

ресурсами мероприятий 

муниципальной программы. 

Мониторинг и оценка эффективности 

программных мероприятий с целью 

возможного перераспределения средств 

внутри муниципальной Программы. 

4. Организационные риски 

4.1. 

Несвоевременное принятие 

управленческих решений в сфере 

реализации муниципальной 

программы. 

Оперативное реагирование на выявленные 

недостатки в процедурах управления, 

контроля и кадрового обеспечения 

реализации муниципальной Программы. 

 

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств, 

предусмотренных в местном бюджете, представлено в приложении № 3 к 

муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной 



финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем 

финансовом году. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

 

Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
№ Наименование 

программных 

мероприятий 

Срок 

испол 

нения 

Объем финансирования Источник 

финан 

сирования 

Исполнитель 

программных 

мероприятий всего 

тыс. 

в том числе по годам 

2017 2018 2019  

1. Оплата за электроэнергию 

уличного освещения в п. 

Октябрьский-2, д. Альбин, д. 

Боробино 

2017- 

2019 
28,0 21,0 3,0 3,0 

Бюджет 

Октябрьского 

сельского 

поселения 

Администрация 

Октябрьского 

сельского 

поселения 

  

Всего: 

 

28,0 21,0 3,0 3,0 

Бюджет 

Октябрьского 

сельского 

поселения 

Администрация 

Октябрьского 

сельского 

поселения 

 

 

Раздел 8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают:  

- улучшение качества жизни граждан поселения вследствие увеличения доли 

освещения улиц поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Организация благоустройства  

территории Октябрьского 

сельского поселения  

на 2017-2019 гг.» 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Организация благоустройства территории  

Октябрьского  сельского поселения на 2017-2019 гг.»  

(далее – муниципальная программа) 

 
 

№  

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Значения целевых показателей 

отчётный 

год 

2015 год 

текущий 

год 

(оценка) 

2016 год 

первый 

год 

действия 

програм

мы 2017 

год 

второй год 

действия 

программы 

2018 год 

третий год 

действия 

программы 

2019 год 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Муниципальная программа 

«Организация благоустройства территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2019 гг.» 

1. 1. Увеличение доли 

уличного освещения. 

 

% 9 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Организация благоустройства  

Территории Октябрьского 

сельского поселения  

на 2017-2019 гг.» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Организация благоустройства территории  

Октябрьского сельского поселения на 2017-2019 гг.»  

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы), на 

достижение которых 

оказывается влияние 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Оплата за 

электроэнергию 

уличного освещения 

Администрация 

Октябрьского 

сельского 

поселения 

2017  

год 

219 

год 
10% 

Увеличение доли 

уличного освещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Организация благоустройства  

Территории Октябрьского 

сельского поселения  

на 2017-2019 гг.» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Организация благоустройства территории  

Октябрьского сельского поселения на 2017-2019 гг.»  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ  

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Наименование 

программы, 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 
Расходы (тыс. руб.), годы 

первый год 

действия 

программы 

2017 год 

второй год 

действия 

программы 

2018 год 

третий год 

действия 

программы 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

«Организация 

благоустройства 

территории 

Октябрьского 

сельского 

поселения на 

2017-2019 гг.»  
 

Всего, в том 

числе: 

 

Всего 21,0 3,0 3,0 

Местный бюджет 

(далее – МБ) 
21,0 3,0 3,0 

Средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета (далее - 

ОБ) 

0 0 0 

Средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (далее - 

ФБ) 

0 0 0 

 иные источники 

(далее - ИИ) 

0 0 0 

Администрация 

Октябрьского 

сельского 

поселения 

 

Всего 21,0 3,0 3,0 

МБ 21,0 3,0 3,0 

ОБ 0 0 0 

ФБ 0 0 0 

ИИ 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Организация благоустройства  

Территории Октябрьского 

сельского поселения  

на 2017-2019 гг.» 

 
 ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Организация благоустройства территории  

Октябрьского сельского поселения на 2017-2019 гг.»  

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

первый год 

действия 

программы 

2017 год 

второй год 

действия 

программы 

2018 год 

третий год 

действия 

программы 

2019 год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Организация 

благоустройства 

территории 

Октябрьского 

сельского 

поселения на 

2017-2019 гг.»  
 

Всего, в том 

числе: 

Всего 21,0 3,0 3,0 28,0 

Местный 

бюджет (далее – 

МБ) 

21,0 3,0 3,0 28,0 

Средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета (далее - 

ОБ) 

0 0 0 0 

Средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (далее - 

ФБ) 

0 0 0 0 

Бюджеты 

сельских 

поселений 

Тулунского 

муниципального 

района (далее - 

МБСП) 

0 0 0 0 

иные источники 

(далее - ИИ) 

0 0 0 

 

0 

Администрация 

Октябрьского 

сельского 

поселения 

 

Всего 21,0 3,0 3,0 28,0 

МБ 21,0 3,0 3,0 28,0 

ОБ 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 

МБСП 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 

Основные 

мероприятия: 

«Оплата за 

электроэнергию  

уличного 

освещения»; 

 

Администрация 

Октябрьского 

сельского 

поселения 

 

Всего: 0,6 3,0 3,0 6,6 

МБ 0,6 3,0 3,0 6,6 

ОБ 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 

ИИ 
0 0 0 0 

 
 


