
О внесении изменений в постановление 

от 02.12.2015 г. № 63 «Об утверждении муниципальной 

программы «Эффективная реализация 

органами местного самоуправления Бисерского 

сельского поселения полномочий по решению 

вопросов местного значения в 2016-2018 годах» 

       В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Бисерского сельского поселения 

от 18.11.2015 № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности  муниципальных  программ Бисерского сельского 

поселения»,  администрация Бисерского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести следующие изменения в программу «Эффективная реализация 

органами местного самоуправления Бисерского сельского поселения 

полномочий по решению вопросов местного значения в 2016-2018 годах»: 

1.1. Внести изменения в раздел I Паспорт программы, в пункте «Объемы и 

источники финансирования программы» сумму 4 888,6 заменить на сумму 

5 373,7 ; сумму 4 795,9 заменить на сумму 5 281,0. 

1.2. Приложения к программе формы 4,5,6 изложить в новой  редакции 

приложений 4,5,6 к настоящему постановлению 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном 

порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

консультанта по финансам Вохменцеву Е.Н. 

  
 

                Глава поселения:                                            А.В.Кононенко                                                                                      
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  15.07.2016 г.  

 



 

                                                                             

                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                             Постановлением Администрации Бисерского 

                                                          сельского поселения от 02.12.2015 г. № 63 

                                           (редакции Постановления администрации № 39 от 15.07.2016 г.)           

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

« ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ БИСЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 2016-2018 гг» 

  

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный 

исполнитель программы  

 Администрация Бисерского сельского поселения (далее – Администрация 

поселения) 

Соисполнители программы отсутствуют 

Участники программы Администрация поселения 

Подпрограммы программы 1. Развитие дорожного и водного хозяйства Бисерского сельского поселения. 

2. Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории. 

3. Развитие культуры, физической культуры и спорта в Бисерском сельском 

поселении. 

4. Обеспечение общественной безопасности в Бисерском сельском поселении. 

5. Развитие земельных и имущественных отношений на территории Бисерского 

сельского поселения 

6. Создание условий для эффективного функционирования системы органов 

местного самоуправления. 

7. Социальная политика в Бисерском  сельском поселении. 

Цели и задачи программы  Основная цель муниципальной целевой программы: 

Формирование эффективной системы исполнения полномочий органов местного 

самоуправления и предоставления качественных муниципальных услуг органами 

местного самоуправления Бисерского сельского поселения. 

Цели муниципальной программы: 

1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы. 



2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом. 

3. Комплексное решение проблем жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры, для удовлетворения потребностей в развитии 

и реализации культурного потенциала каждой личности. 

5. Обеспечение полного и качественного укомплектования призывными людскими 

ресурсами Вооруженных сил РФ.  

6.Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

7. Рациональное и эффективное использование, управление муниципальной 

собственностью Бисерского сельского поселения. 

8. Обеспечение условий для эффективного функционирования системы органов 

местного самоуправления. 

9. Дополнительное пенсионное обеспечение. 

10. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Бисерского 

сельского поселения. 

 Основная задача программы- 

Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления 

возложенных полномочий. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений на них. 

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

3. Капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений. 

4. Формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого 

интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому 

образу жизни. 

5. Повышение уровня благоустройства территории поселения. 

6. Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока 

их эксплуатации. 

7. Улучшение технического состояния водозаборных колонок и линии 

водопровода в поселении. 

8.Сохранение и развитие библиотечного дела. 

9. Организация досуга жителей поселения. Достижение более качественного 

уровня культурного обслуживания населения. 

10. Организация проведения мероприятий с детьми и молодежью. 

11. Сбор необходимой информации для комплектации состава Вооруженных Сил 

РФ. 

12.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

13. Обеспечение первичных мер защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

14. Документационное оформление муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

15. Документационное оформление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности. 

16. Содержание и ремонт гидротехнического сооружения. 

17. Организационное обеспечение эффективного выполнения органами местного 

самоуправления возложенных на них функций. 

18. Создание и внедрение в работу администрации современных информационных 



технологий. Развитие системы электронного документооборота.  

19. Осуществление государственного полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях. 

20. Обеспечение информационной открытости системы органов местного 

самоуправления. 

21. Доплата к пенсии муниципальных служащих за выслугу лет. 

22. Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления. 

Ожидаемые результаты 

программы 

1.Эффективность выполнения органами местного самоуправления возложенных 

полномочий. 

2.Повышение безопасности на дорогах Бисерского сельского поселения. 

3.Повышение уровня благоустройства территории поселения. 

4.Повышение уровня комфортного проживания населения на  

территории поселения. 

5.Снижение травматизма и материального ущерба от пожаров. 

6. Безопасная эксплуатация ГТС.  

Этапы и сроки реализации 

программы 

Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2018 годы. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы. 

Целевые показатели  

программы  

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

Ед. 

изм. 

 

Плановое значение целевого 

показателя 

2015 2016 2017 2018 

1 Доля автомобильных дорог,   

содержание которых осуществляется 

администрацией поселения. 

% 100 100 100 100 

2  Доля отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

% 2,3 1 1 1 

3 Количество отремонтированных 

мостовых сооружений. 

шт 0 1 1 1 

4 Доля детей систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом в общей численности 

населения. 

% 1,3 1,5 1,5 1,5 

5 Количество замененных 

электрических ламп накаливания по 

уличному освещению. 

шт 45 50 50 50 

6 Количество установленных 

светильников на территории 

поселения 

шт 8 10 10 10 

7 Содержание мест захоронения. да/нет да да да да 

8 Содержание улиц поселения в чистоте. да/нет да да да да 

9 Содержании систем водоснабжения. да/нет да да да да 

10 Количество посещений библиотек. шт 3752 4100 4300 4500 

11 Количество экземпляров новых шт 55 55 55 55 



 

 

2. Характеристика  текущего состояния сферы реализации муниципальной 

программы. 

     Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного 

строя. Его положение в системе общественных властно-политических отношений определяется 

тем, что самоуправление наиболее приближено к населению, им формируется, ему 

непосредственно подконтрольно, решает вопросы удовлетворения основных жизненных 

потребностей населения. Рационально организованное местное самоуправление позволяет 

эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, 

повышать доверие населения к власти.  

Вопрос повышения эффективности работы органов местного самоуправления носит комплексный 

характер и предусматривает в первую очередь смену административного подхода в управлении на 

функциональный, при котором орган местного самоуправления выступает в первую очередь как 

поставщик муниципальных услуг, эффективно взаимодействует с обществом и выполняет 

общественный запрос. Повышение уровня участия граждан в решении вопросов социально-

экономического развития требуют качественных муниципальных услуг, прозрачной системы 

раскрытия информации о разрабатываемых нормативных правовых актах, результатах их 

общественного обсуждения.  

поступлений в библиотечные фонды. 

12 Количество объектов муниципальной 

собственности,  подлежащих 

оформлению. 

шт 2 2 2 2 

13 Количество составляемых протоколов 

об административных 

правонарушениях. 

шт 0 1 2 2 

14 Количество доплат к пенсиям 

муниципальных служащих. 

шт 12 12 12 12 

15 Доля населения информируемая о 

работе органов местного 

самоуправления. 

% 2 3 3 3 

Объемы и источники 

финансирования 

 программы  

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс.рублей) 

2016 2017 2018 Итого 

Всего, в том 

числе 

5 373,7 4 671,9 4 830,1 14 875,7 

бюджет 

поселения 

5 281,0 4 653,4 4 811,6 14 746,0 

краевой бюджет 18,5 18,5 18,5 55,5 

федеральный 

бюджет 

74,2 0 0 74,2 



Ключевые проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, можно условно 

разделить на две группы. При этом решение первой группы проблем невозможно без решения 

проблем второй группы. 

Первая группа проблем: 

а) недостаточная эффективность оказания основных муниципальных услуг;  

б) низкий уровень заинтересованности граждан о работе органов местного самоуправления 

Бисерского сельского поселения;  

в) низкая вовлеченность общественного сектора в решение ключевых задач социально-

экономического развития Бисерского сельского поселения. 

Вторая группа проблем:  

а) невысокая эффективность влияния решений органов местного самоуправления Бисерского 

сельского поселения на социально-экономическое положение Бисерского сельского поселения; 

б) незначительная доля муниципальных служащих, имеющих последовательные внутренние 

установки на рост профессиональной компетенции. 

Возникновение комплекса указанных проблем, на решение которых в первую очередь направлена 

муниципальная программа, связано с рядом факторов: - отсутствие связи выполнения полномочий 

с системой закрепления доходных источников. Объем средств, необходимый для выполнения 

полномочий, зачастую не связан с закрепленными доходными источниками;  

- наличие в обществе социальной апатии; 

- отсутствие нацеленности муниципальных служащих на результат;  

- недостаточное использование современных технологий управления в работе органов местного 

самоуправления; 

- протяженность территории сельского поселения и низкая плотность населения. Большая 

территория и низкая плотность населения ведут не только к удорожанию стоимости 

муниципальных услуг, но и напрямую влияют на их качество; 

Основными направлениями решения проблем в сфере развития системы управления в Бисерском 

сельском поселении является повышение эффективности ее работы по следующим направлениям:  

а) создание нормативно-правовой базы, необходимой для реализации основных направлений, 

совершенствование процесса нормотворчества, повышение качества нормативных правовых 

актов, эффективности защиты прав и законных интересов граждан; 

б) рост эффективности работы органов местного самоуправления Бисерского сельского поселения, 

формирование системы четкого распределения ответственности и функций; 

в) активное внедрение современных технологий при оказании государственных услуг; 

г) повышение уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг как основного 

критерия оценки работы органов местного самоуправления Бисерского сельского поселения; 



д) совершенствование системы постоянного повышения квалификации и внутренней мотивации 

муниципальных служащих; 

е) обеспечение прозрачности и информационной открытости органов местного самоуправления 

Бисерского сельского поселения.  

3. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы, 

описание основных целей и задач программы. 

             Муниципальная политика по эффективной реализации органами местного 

самоуправления Бисерского сельского поселения полномочий по решению вопросов 

местного значения направлена на реализацию целей и задач и определяет систему 

необходимых мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, 

планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальной 

программы.  

   Муниципальная программа определяет основные цели: 

-  создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в 

сфере культуры, для удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного 

потенциала каждой личности; 

            - усиление противопожарной защиты населённых пунктов Бисерского сельского 

поселения, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных 

потерь от огня; 

- повышение комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика 

населённых пунктов Бисерского сельского поселения; 

- удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов Бисерского 

сельского поселения в качественных коммунальных услугах; 

- увеличение мобильности населения и повышение безопасности на дорогах Бисерского 

сельского поселения; 

-    восстановление уличного освещения в поселении; 

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач: 

1. Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений на них. 

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

3. Капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений. 

4. Повышение уровня благоустройства территории поселения. 

5. Улучшение технического состояния многоквартирных домов и водозаборных колонок. 

6. Организация досуга жителей поселения и сохранение библиотечного дела. 

7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории населённых пунктов 

поселения; 



8. Восстановление уличного освещения, содержание и ремонт оборудования для уличного 

освещения. 

9. Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления. 

 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

              Ожидаемыми результатами реализации Программы является следующее:  

             

             - снижение травматизма и материального ущерба от пожаров; 

- повышение благоустроенности населённых пунктов поселения; 

- улучшение условий  и уровня  жизни населения на территории поселения. 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2018 годы. Программа не имеет 

строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 

Программы. 

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и ежегодных планов 

ее реализации в рамках бюджета Бисерского сельского поселения.  

 

             6.   Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости 

достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач, поставленных в семи 

подпрограммах, в том числе:  

1. Развитие дорожного и водного хозяйства Бисерского сельского поселения. 

2. Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории. 

3. Развитие культуры, физической культуры и спорта в Бисерском сельском поселении. 

4. Обеспечение общественной безопасности в Бисерском сельском поселении. 

5. Развитие земельных и имущественных отношений на территории Бисерского сельского 

поселения. 

6. Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного 

самоуправления. 

7. Социальная политика в Бисерском сельском поселении. 

Перечень мероприятий муниципальной программы отражен в форме 2 к Паспорту 

муниципальной программы. 



Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и 

сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения 

результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы. 

 

7. Основные меры правового регулирования 

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бисерского сельского поселения, 

утвержденным Постановлением Администрации Бисерского сельского поселения от 18.11.2015 № 

59. 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных 

результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых 

правовых актов отражены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы. 

 

8. Перечень и краткое описание подпрограмм  

Подпрограмма 

Развитие дорожного  и водного хозяйства Бисерского сельского поселения 

          Протяженность дорожной сети по территории Бисерского сельского поселения составляет 28 

км, из них 28 км грунтовые дороги. Общая протяженность автомобильных дорог, включенных в 

реестр муниципальной собственности, составляет 28 километров. Существующая дорожная 

инфраструктура не отвечает современным требованиям.  

В создавшейся ситуации принимаются меры по качественному изменению состояния дорожной 

сети в соответствии с потребностями экономики и населения. Особое значение приобретает 

осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств 

дорожной сети и повышение безопасности движения.  

К существенным проблемам дорожной сети относится высокая степень изношенности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, отмечается недостаточность 

финансовых ресурсов для проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и мостовых сооружений. 

На 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов остается актуальным ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, а также необходимо провести ремонт мостовых 

сооружений. 

Таким образом, проблема развития  дорожного хозяйства представляет собой широкий круг 

взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых 

требует определенных объемов капиталовложений, является необходимым условием для 

обеспечения  безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории 

поселения. Реализация программы позволит обеспечить безопасность при перевозках.  

На территории Бисерского сельского поселения находится гидротехническое сооружение, 

расположенное в поселке Старый Бисер на речке Бисерка - Мерзлая.  Протяженность плотины 300 



метров, является проезжей частью с грунтово-гравийным покрытием. ГТС –это потенциально-

опасный объект. Требуется ежегодное страхование. Числится в Российском регистре ГТС № 

210570000740600. В настоящее время требуется капитальный ремонт. 

 Подпрограмма 

 Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории 

Непременным условием жизнеобеспечения населения Бисерского сельского поселения является 

организация уличного освещения, организация содержания мест захоронения, комплексное 

благоустройство территории поселения, обеспечение населения питьевой водой стандартного 

качества. 

Эксплуатация сетей уличного освещения является неотъемлемой частью благоустройства 

территории Бисерского сельского поселения. Протяженность сетей уличного освещения 

составляет 28 километров, улицы населенных пунктов освещают около 100 светильников.  

В целях улучшения эстетического облика сельского поселения, повышения безопасности 

движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества 

наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию сетей 

уличного освещения. Мероприятия позволят улучшить освещенность улично-дорожной сети.  

В поселении имеется два места захоронений. К числу основных проблем в части организации 

содержания мест захоронения относятся следующие: 

- недостаточный уровень организации содержания мест захоронения; - несанкционированные 

свалки в местах захоронения;  

- несвоевременное проведение работ по распиловке поломанных, сухих деревьев; 

Для решения этих проблем необходимо очистить территорию мест захоронения от 

несанкционированных свалок, проводить работу по уборке территории мест захоронения, 

ежегодно проводить аккарицидную обработку мест захоронения, ремонт ограждения.  

На территории поселения необходимо регулярно проводить работы по: 

- удалению сухих и поломанных деревьев; 

- разборке старых бесхозных построек, сооружений; 

- сбору мусора на территории населенных пунктов и его вывозу.  

Отрицательные тенденции существующие в динамике изменения уровня благоустройства 

территорий обусловлены наличием следующих факторов: 

- снижением уровня общей культуры населения, выражающейся в отсутствии бережливого 

отношения к объектам муниципальной собственности; 

- недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории 

населенных пунктов со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие 

правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных 

в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.  

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходим 

комплексный подход. Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на 



санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, 

будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и 

организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных 

пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации 

финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей 

программой. 

Обеспечение жителей поселения питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение 

которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения 

уровня жизни населения. 

Основным источником питьевого водоснабжения являются нецентрализованные источники 

водоснабжения (скважины, колонки). Водопроводные сети имеют большую изношенность. 

Необходим капитальный и текущий ремонт. 

Необходимо организовывать и проводить смотры-конкурсы, направленные на благоустройство 

населенных пунктов, такие как, «Лучший двор», «Лучшая улица» с привлечением предприятий, 

организаций и учреждений, различные конкурсы, направленные на озеленение дворов и 

благоустройство придомовой территории. 

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать 

бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по 

благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий. 

Муниципальный жилищный фонд Бисерского сельского поселения составляет 34,2 тыс. кв. м. 

Доля жилищного фонда с физическим износом от 50 до 100 процентов увеличивается с каждым 

годом, 65 процентов муниципального жилья требует капитального ремонта и эта задача не может 

быть решена без муниципальной программы. Необходимость обусловлена социальной остротой 

проблемы обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан.  

Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий 

населенных пунктов Бисерского сельского поселения, на привлечение жителей поселения к 

участию в решении проблем благоустройства, на оздоровление санитарной экологической 

обстановки в поселении, на улучшение условий проживания граждан. 

  

Подпрограмма 

Развитие культуры, физической культуры и спорта  в Бисерском сельском поселении 

 В современном мире культура является важнейшим фактором, который обеспечивает духовное 

развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальную стабильность, 

национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества.  

В Бисерском сельском поселении имеется два дома досуга, две библиотеки. 

Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала являются 

мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела. Библиотеки Бисерского сельского 

поселения обслуживают 43 процента населения Бисерского сельского поселения.  

Сегодня в библиотечной сфере существует проблема обновления библиотечных фондов, 

вследствие чего снижается выдача читателям печатных изданий, не увеличивается количество 

посещений библиотек. В целях улучшения ситуации по комплектованию библиотечных фондов 



муниципальных библиотек ежегодно из местного бюджета выделяются финансовые средства на 

пополнение книжных фондов муниципальных библиотек. 

В целом, анализируя ситуацию в библиотечной сфере, первостепенными являются следующие 

задачи: 

а) комплектование библиотечных фондов; 

б) развитие информационных технологий в библиотечном деле;  

в) расширение форм библиотечного обслуживания. 

Задача сохранения и развития культурных традиций в Бисерском сельском поселении решается 

культурно-досуговыми учреждениями путем организации и проведения культурно-массовых 

мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народного творчества.  

Основным показателем стабильности и востребованности услуг культурно-досуговых учреждений 

является работа клубных формирований, количество участников клубных формирований не 

уменьшается. Это свидетельствует о повышении интереса жителей к любительскому творчеству и 

расширении спектра муниципальных услуг, предлагаемых учреждениями культурно - досугового 

типа. Вместе с тем у нас нет формирований самодеятельного народного творчества. Одной из 

причин является отсутствие достаточной квалификации у специалистов-руководителей.  

Слабая материально-техническая база учреждений культуры, которая не отвечает современным 

требованиям – одна из актуальных проблем. Для укрепления материально-технической базы 

учреждений культуры необходимо: 

а) проведение ремонтных работ в учреждениях культуры; 

б) продолжение проведения всего комплекса противопожарных мероприятий; 

в) приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов, сценических 

костюмов. 

Реализация основных направлений развития сферы культуры позволит создать условия для 

повышения качества жизни граждан, сохранения социальной стабильности и обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития Бисерского сельского поселения. 

Встает вопрос о необходимости разработки подпрограммы развития физической культуры и 

спорта, которая должна стать исходным пунктом в улучшении спортивно-массового движения, 

детско-юношеского спорта в сельском поселении. 

Развитие физической культуры является одним из направлений  социально-экономической 

политики администрации Бисерского сельского поселения. 

В настоящее время существует ряд проблем, влияющих на развитие физической  культуры и 

спорта в поселении, требующих решения, в том числе, недостаточное привлечение детей и 

молодежи к регулярным занятиям, несоответствие уровня материальной базы 

и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в поселении 

(низкий процент обеспеченности спортивными сооружениями), недостаточный уровень 

пропаганды физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни. 

Реализация подпрограммы будет являться очередным этапом в решении указанных проблем. 

Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, 

что в конечном результате повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий и 

проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.  

  

Подпрограмма 

Обеспечение общественной безопасности в Бисерском сельском поселении 

 



 Программа направлена на решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности населения 

в Бисерском сельском поселении – с организацией системы мер противопожарной безопасности и 

защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Подразделение противопожарной службы находится в поселке теплая Гора и  в районном центре, 

на расстоянии от 15 до 55 км от населенных пунктов поселения,  время следования к месту вызова 

ближайшего подразделения пожарной охраны значительно превышает установленное, поэтому 

первоначально очаг возгорания в основном приходится тушить до приезда пожарных машин из 

района силами собственной  пожарной машины АРС -14, которая не соответствует положенным 

нормам , силами населения и имеющимися средствами, поэтому населенные пункты должны быть 

обеспечены первичными средствами пожаротушения - мотопомпами, пожарными рукавами, 

огнетушителями. 

Из-за удаленности населенных пунктов от подразделений пожарной охраны, их несвоевременного 

прибытия, уровень защищенности населения очень низкий.  

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: 

весеннее половодье, сильные ветры, снегопады, засухи, пожары. 

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов: 

- сокращения числа пожаров на территории поселения и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

- создания, в целях пожаротушения, условий для забора воды в любое время года из источников 

наружного водоснабжения.  

- выполнения мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. 

- оснащение территорий первичными средствами пожаротушения и противопожарным 

инвентарем.  

- предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций. 

  

 Подпрограмма 

Развитие земельных и имущественных отношений  

на территории Бисерского сельского поселения 

 

В целях реализации единой государственной политики в сфере управления имуществом и 

земельными ресурсами на территории Бисерского сельского поселения проводится работа по 

следующим направлениям: 

- управление и распоряжение муниципальным имуществом Бисерского сельского поселения (в т.ч. 

имуществом казны); 

- приватизация муниципального имущества Бисерского сельского поселения; 

- учет недвижимости, находящейся в муниципальной собственности; 

- распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Бисерского сельского 

поселения. 

Одним из источников поступления доходов в бюджет Бисерского сельского поселения является 

аренда недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. В целях 

повышения эффективности использования муниципального имущества разработана и постоянно 

совершенствуется нормативная база по передаче муниципального имущества в аренду. 

Планируется внедрение обязательной оценки рыночной стоимости величины арендной платы. 



В соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции" имущество, находящееся в 

муниципальной собственности, передается в аренду по результатам конкурса. По состоянию на 

01.10.2015 в поселении действует 4 договора аренды. 

Во исполнение положений Жилищного кодекса РФ будет проводиться работа по формированию 

земельных участков под многоквартирными жилыми домами за счет средств бюджета Бисерского 

сельского поселения, что позволит увеличить налогооблагаемую базу по земельному налогу, 

который в полном объеме поступает в бюджет Бисерского сельского поселения. Федеральным 

законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», при 

приеме имущества в муниципальную собственность требуется проведение оценки принимаемых 

объектов независимыми оценщиками. Оплата таких работ производится также из средств 

местного бюджета.  

 

Подпрограмма 

Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного 

самоуправления 

 В условиях современной реформы местного самоуправления эффективность управления 

муниципальными образованиями в значительной степени зависит от компетентности, 

профессионализма работников органов местного самоуправления. В органах местного 

самоуправления работает пять человек, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальных служащих. Из них высшее образование имеют 20 процентов, среднее специальное 

- 50 процентов. Средний возраст указанных работников составляет 46 лет. Анализ качественного 

состава кадрового потенциала органов местного самоуправления указывает на ряд проблем, 

которые необходимо решать. Первая проблема - недостаточно высокий образовательный уровень. 

Вторая проблема - несоответствие образовательного уровня профилю выполняемой служебной 

деятельности, профессиональной компетентности.  Постоянно изменяющееся налоговое и 

бюджетное законодательство, а также законодательство в сфере местного самоуправления, 

новизна решаемых задач местного значения требуют от муниципальных служащих специальных 

знаний и навыков. В последние годы повышение профессионального развития действующих 

кадров, работающих в органах местного самоуправления, через обучение, переподготовку и 

повышение квалификации не проводилось, в виду маленького норматива формирования расходов 

на содержание ОМС. Проблема обеспечения квалифицированными кадрами органов местного 

самоуправления всегда остается актуальной. Все работники органов местного самоуправления 

должны пройти повышение квалификации и профессиональную переподготовку. В этой связи 

государственная поддержка развития кадрового потенциала органов местного самоуправления 

представляется необходимой и обусловленной мерой. Реализация программы позволит в 

значительной мере повысить качество и эффективность муниципального управления.  

Решение задачи «Организационное обеспечение эффективного выполнения органами местного 

самоуправления возложенных на них функций» осуществляется посредством выполнения 

мероприятий по возмещению затрат, связанных с оказанием услуг и выполнением работ по 

хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления Бисерского сельского 

поселения, в частности это и отопление здания администрации Бисерского сельского поселения, 

оплата электроэнергии и содержание здания в чистоте. 

Развитие информационного общества на территории поселения предполагает развитие по 

следующим основным направлениям: - создание и развитие современной телекоммуникационной 

инфраструктуры, обеспечивающей доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и эффективное взаимодействие между гражданами, организациями, исполнительными 

http://offline/ref=E4717EA1ADECF3E2DE05F557E7D1E874353AF353610C486412D806062863nDK


органами государственной власти края и органами местного самоуправления; - формирование 

органами местного самоуправления Бисерского сельского поселения информационных ресурсов и 

использование их при осуществлении своей деятельности. 

Основными проблемами в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи 

являются: 

- низкий уровень использования информационных технологий органами местного самоуправления 

при реализации своих функций, включая предоставление государственных и муниципальных 

услуг; 

- недостаточный уровень использования юридически значимого электронного документооборота в 

органах местного самоуправления с использованием квалифицированной электронной подписи. 

 Вопрос повышения эффективности работы органов местного самоуправления также 

предусматривает повышение уровня участия граждан в решении вопросов социально-

экономического развития, прозрачной системы раскрытия информации о разрабатываемых 

нормативных правовых актах, результатах их общественного обсуждения.  

К одной из проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, можно отнести:  

- низкий уровень удовлетворенности и информирования граждан о работе системы органов 

местного самоуправления Бисерского сельского поселения; 

- низкая вовлеченность общественного сектора в решение задач социально-экономического 

развития Бисерского сельского поселения. 

Одним из направлений развития системы органов местного самоуправления является обеспечение 

прозрачности и информационной открытости органов местного самоуправления Бисерского 

сельского поселения. 

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы: - повышение информационной 

открытости органов местного самоуправления Бисерского сельского поселения; 

- активное вовлечение общественного сектора в решение социально значимых проблем сельского 

поселения. 

Информационная открытость, взаимодействие с общественностью, является необходимым 

условием повышения эффективности работы системы органов местного самоуправления. 

   Воинский учет предусматривается воинской обязанностью граждан и обеспечивается 

государственной системой регистрации призывных и мобилизационных людских ресурсов, в 

рамках которой осуществляется комплекс мероприятий по сбору, обобщению и анализу сведений 

об их количественном составе и качественном состоянии.  

Основной целью воинского учета является обеспечение полного и качественного 

укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил Российской Федерации. 

На территории Бисерского сельского поселения число военнообязанных составляет 314 человек. 

Задачами воинского учета являются обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, 

установленной законодательством Российской Федерации, документальное оформление сведений 

воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете. 

Контроль за состоянием воинского учета осуществляется отделом военного комиссариата г. 

Горнозаводска. 

Подпрограмма  

Социальная политика 

В соответствии с Положением «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности Бисерского сельского поселения и должности 

муниципальной службы Бисерского сельского поселения» регулируются отношения, связанные с 

назначением и выплатой пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости, установленной в 

соответствии с федеральным законодательством, лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности в Бисерском сельском поселении. 



Все расходы, связанные с выплатой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, осуществляются за счет средств бюджета 

Бисерского сельского поселения. При подготовке проекта бюджета Бисерского сельского 

поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов выплата пенсий за выслугу лет 

планируется в сумме 30,2 тыс. рублей. 

Так  же за счет бюджета Бисерского сельского поселения осуществляются расходы на содержание 

ветеранской организации. Денежные средства расходуются на приобретение продуктовых наборов 

при посещении пожилых людей на дому, на поздравление юбиляров, на проведение вечеров 

отдыха. На 2016 год и плановый период 2017-2018 годов запланирована сумма 30,8 тыс.рублей. 

 9. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам 

её реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 

конечными целевыми показателями Программы отражен по форме 3 к Паспорту Программы. 

10. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы представлена в 

Паспорте Программы. Дополнительная информация изложена в формах к Паспорту Программы: 

форма 4 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета 

Бисерского сельского поселения; 

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при формировании бюджета 

Бисерского сельского поселения и утверждается решением Совета депутатов Бисерского 

сельского поселения о бюджете Бисерского сельского поселения на соответствующий финансовый 

год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации подпрограмм возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их 

реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Объем финансового обеспечения подпрограмм за счет средств федерального и краевого 

бюджетов будет определяться дополнительно в рамках реализации подпрограмм. 

11. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Методика оценки Программы представляет собой алгоритм оценки фактической 

эффективности Программы по итогам ее реализации и должна быть основана на результативности 

ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и рисков, 

оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития Бисерского сельского 

поселения. 

Результативность Программы оценивается на основе достижения запланированного 

значения целевых показателей Программы и подпрограмм (как процентное соотношение 

фактического значения показателя к плановому). 

Эффективность Программы оценивается на основе результативности Программы с 

учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию 

подпрограмм и Программы. 

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется посредством 

ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей. 

Планируемый вклад результатов Программы в социально-экономическое развитие 

Бисерского сельского поселения базируется прежде всего на успешном достижении 



запланированных на период ее реализации конечных результатов Программы в установленные 

сроки. 

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы 

учитывает:  

Показатель степени достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации 

мероприятий рассчитывается по формуле: 

, где 

 – значение показателя достижения ожидаемых результатов; 

 – число показателей; 

  – соотношение фактического и планового значения k-го показателя. 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета Бисерского сельского поселения рассчитывается согласно 

формуле: 

             ЭИС = Зф / Зп, где 

Зф – фактический объем затрат из средств бюджета Бисерского сельского поселения на 

реализацию подпрограммы; 

Зп – запланированный объем затрат из средств бюджета Бисерского сельского поселения на 

реализацию подпрограммы. 

Общая эффективность и результативность программы определяется отношением степени 

достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий к степени соответствия 

запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Бисерского 

сельского поселения: 

ПР = ПДЦ / ЭИС 

Значения показателя, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности муниципальной программы. 

 

 

  

  

  

  

  

 

 



                                                                                                                                                                                                                    Форма 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Эффективная реализация органами местного самоуправления Бисерского 

сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения в 2016-2018 годах» 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы основного 

мероприятия (ВЦП) мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 

описание) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и водного хозяйства Бисерского сельского поселения» 

1.1. 

Основное мероприятие «Содержание в 

нормативном состоянии гидротехнического 

сооружения» 

    

1.1.1. 

Мероприятие 1 «Содержание и текущий 

ремонт ГТС» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Содержание объектов повышенной опасности в 

нормативном состоянии 

1.1.2. 

Мероприятие 2 «Разработка паспорта 

безопасности ГТС, страхование ГТС» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Повышение безопасности ГТС 

1.2. 

Основное мероприятие «Приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог 

Бисерского сельского поселения» 

    

1.2.2. 

Мероприятие 1 «Содержание автомобильных 

дорог общего пользования и  искусственных 

сооружений на них» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Содержание автомобильных дорог в нормативном 

состоянии 

2. Подпрограмма 2 «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Бисерского сельского поселения» 

2.1. 
Основное мероприятие «Мероприятия в 

области жилищного хозяйства» 

    

2.1.1. Мероприятие 1 «Обеспечение обязательства 

по уплате членских взносов на капитальный 

Администрация 

Бисерского сельского 

2016 2018 Исполнение полномочий поселения в соответствии с 

федеральным, региональным законодательством и 



ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в отношении 

помещений, находящихся в муниципальной 

собственности» 

поселения нормативно-правовыми актами Бисерского сельского 

поселения 

2.1.2.  

Мероприятие 2 «Подготовка объектов 

жилищного хозяйства к зиме» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Повышение качества и надежности предоставления 

коммунальных услуг населению 

2.2. 
Основное мероприятие «Мероприятия в 

области коммунального хозяйства» 

    

2.2.1.  

Мероприятие 1 «Техническое обслуживание, 

содержание и ремонт водопроводных сетей» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Улучшение качества услуг по водоснабжению населения 

2.3. 
Основное мероприятие «Благоустройство 

территории Бисерского сельского поселения»  

    

2.3.1. 

Мероприятие 1 «Уличное освещение» Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Организация уличного освещения в Бисерском сельском 

поселении 

2.3.2. 

Мероприятие 2 «Организация и содержание 

мест захоронения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Улучшение санитарно-технического состояния объектов 

внешнего благоустройства и эстетического облика 

поселения 

2.3.3. 

Мероприятие 3 «Прочие мероприятия по 

благоустройству поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Улучшение санитарно-технического состояния объектов 

внешнего благоустройства и эстетического облика 

поселения 

2.3.4. 

Мероприятие  4 «Содержание и уборка 

территорий улиц, площадей, тротуаров, 

пешеходных мостов в границах населенных 

пунктов» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Улучшение санитарно-технического состояния объектов 

внешнего благоустройства и эстетического облика 

поселения 

3. Подпрограмма 3 «Развитие культуры, физической культуры  и спорта в Бисерском сельском поселении» 

3.1. 
Основное мероприятие «Создание условий 

для организации досуга и обеспечение 

жителей поселения услугами культурно-

    



массового характера» 

3.1.1. 

Мероприятие 1 «Создание условий для 

организации досуга и обеспечение жителей 

поселения услугами культурно-массового 

характера» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Наибольший обхват населения услугами культурно-

массового характера 

3.1.2. 

Мероприятие 2 «Физическое воспитание и 

проведение физкультурных мероприятий и 

массовых спортивных мероприятий» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Наибольшее количество привлеченного населения  к 

участию в физкультурных мероприятия поселения 

4. Подпрограмма 4 « Обеспечение общественной безопасности в Бисерском сельском поселении» 

4.1. 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории населенных пунктов Бисерского 

сельского поселения» 

    

4.1.1. 

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности 

пожарных дружин» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Организация первичных мер пожарной безопасности 

населенных пунктов поселения 

4.2. 

Основное мероприятие 2 «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 

    

4.2.1. 

Мероприятие 1 « Организация мероприятий 

по гражданской обороне» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

5. Подпрограмма 5 «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Бисерского сельского поселения» 

5.1. 

Основное мероприятие «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности Бисерского сельского 

поселения» 

    



5.1.1. 

Мероприятие 1 «Проведение оценки 

объектов независимыми оценщиками» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Повышение эффективности использования 

муниципального имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности поселения 

6. Подпрограмма 6 «Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления» 

6.1. 

Основное мероприятие 1 « Публикация 

нормативно-правовых актов, принимаемых 

органами местного самоуправления» 

    

6.1.1. 

Мероприятие 1 «Публикация НПА в 

районной газете «Новости». 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Достижение максимальной прозрачности и открытости в 

деятельности органов местного самоуправления путем  

публикации НПА 

6.2. 

Основное мероприятие 2 « Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления» 

    

6.2.1. 

Мероприятие 1 « Глава Бисерского сельского 

поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Достижение наибольшей результативности в деятельности 

6.2.2. 

Мероприятие 2 «Депутаты Совета депутатов 

Бисерского сельского поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Достижение наибольшей результативности в деятельности 

6.2.3. 

Мероприятие 3 «Аппарат администрации 

Бисерского сельского поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Достижение наибольшей результативности в деятельности 

6.3. 

Основное мероприятие 3 «Финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов за 

счет средств  резервного фонда 

администрации Бисерского сельского 

поселения» 

    

6.3.1. 

Мероприятие 1 «Резервный фонд 

администрации Бисерского сельского 

поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Готовность финансирования непредвиденных расходов в 

ЧС 



6.4. 

Основное мероприятие 4 « Осуществление 

взаимодействия с Советом муниципальных 

образований» 

    

6.4.1. 

Мероприятие 1 «Уплата членских взносов в 

Совет муниципальных образований» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Сотрудничество с Советом муниципальных образований 

пермского края 

6.5. 

Основное мероприятие 5 « Осуществление 

переданных полномочий из бюджетов других 

уровней» 

    

6.5.1. 

Мероприятие 1 «Составление протоколов об 

административных правонарушениях» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Количество составленных протоколов 

6.5.2. 

Мероприятие 2 «Осуществление полномочий 

по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и 

городским электрическим транспортом на 

поселенческих, районных и 

межмуниципальных маршрутах городского, 

пригородного и междугородного сообщений 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

6.5.3. 

Мероприятие 3 « Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» 

 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Обеспечение полного и качественного укомплектования  

призывными людскими ресурсами Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

6.6. 

Основное мероприятие 6 « Передача части 

полномочий Бисерского сельского поселения 

по решению вопросов местного значения» 

    

6.6.1. 

Мероприятие 1 «Осуществление полномочий 

по казначейскому исполнению бюджета 

Бисерского сельского поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018  

6.6.2. Мероприятие 2 «Осуществление полномочий 

по выполнению функций контрольно-счетной 

Администрация 

Бисерского сельского 

2016 2018  



палаты» поселения 

7. Подпрограмма 7 «Социальная политика в Бисерском сельском поселении» 

7.1. 

Основное мероприятие «Меры социальной 

помощи и поддержки отдельных категорий 

граждан населения Бисерского сельского 

поселения» 

    

7.1.1. 

Мероприятие 1 «Пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Назначение и выплата за выслугу лет к трудовой пенсии по 

старости, установленной в соответствии с федеральным 

законодательством. 

7.1.2. 

Мероприятие 2 «Расходы на содержание 

ветеранской организации сельского 

поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

2016 2018 Обхват  наибольшего количества ветеранов и пожилых 

людей посещениями на дому, приобретением подарков к 

юбилейным датам. 
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Перечень целевых показателей муниципальной программы «Эффективная реализация органами местного самоуправления 

Бисерского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения в 2016-2018 годах» 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 

основного мероприятия (ВЦП) 

мероприятия 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значение показателей 
            Наименование программных 

мероприятий 
2015 2016 2017 2018 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 
Муниципальная программа «Эффективная реализация органами местного самоуправления Бисерского сельского поселения полномочий по  решению 

вопросов местного значения» 

1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и водного хозяйства Бисерского сельского поселения» 

1.1. 

Основное мероприятие «Содержание в 

нормативном состоянии 

гидротехнического сооружения» 

       

1.1.1. 

Показатель: содержание ГТС в 

надлежащем состоянии 

да/нет Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Развитие дорожного и 

водного хозяйства Бисерского 

сельского поселения» 

1.2. 

Основное мероприятие «Приведение в 

нормативное состояние автомобильных 

дорог Бисерского сельского поселения» 

       

1.2.2. 

Показатель: доля автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся на 

содержании Бисерского сельского 

поселения 

% Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

100 100 100 100 Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Развитие дорожного и 

водного хозяйства Бисерского 

сельского поселения» 

1.2.3. 

Показатель: доля отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

% Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

2,3 1 1 1 Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Развитие дорожного и 

водного хозяйства Бисерского 



сельского поселения» 

1.2.4. 

Показатель: количество 

отремонтированных мостовых 

сооружений 

шт Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

0 1 1 1 Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Развитие дорожного и 

водного хозяйства Бисерского 

сельского поселения» 

2. Подпрограмма 2 «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Бисерского сельского поселения» 

2.1. 
Основное мероприятие «Мероприятия в 

области жилищного хозяйства» 

       

2.1.1. 

Показатель: Своевременное выполнение 

расходных обязательств 

Да/нет Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы « Содержание 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство территории 

Бисерского сельского поселения» 

2.2. 
Основное мероприятие «Мероприятия в 

области коммунального хозяйства» 

       

2.2.1.  

Показатель: содержание водопроводных 

сетей в надлежащем состоянии 

Да/нет Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы « Содержание 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство территории 

Бисерского сельского поселения» 

2.3. 

Основное мероприятие 

«Благоустройство территории 

Бисерского сельского поселения»  

       

2.3.1. 

Показатель: количество установленных 

светильников установленных на 

территории поселения 

шт Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

8 10 10 10 Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы « Содержание 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство территории 



Бисерского сельского поселения» 

2.3.2. 

Показатель: количество замененных 

электрических ламп 

шт Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

45 50 50 50 Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы « Содержание 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство территории 

Бисерского сельского поселения» 

2.3.3. 

Показатель: содержание мест 

захоронения 

Да/нет 

 

Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы « Содержание 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство территории 

Бисерского сельского поселения» 

2.3.4. 

Показатель: содержание улиц 

Бисерского сельского поселения в 

чистоте и порядке 

Да/нет Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы « Содержание 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство территории 

Бисерского сельского поселения» 

3. Подпрограмма 3 «Развитие культуры, физической культуры  и спорта в Бисерском сельском поселении» 

3.1. 

Основное мероприятие «Создание 

условий для организации досуга и 

обеспечение жителей поселения 

услугами культурно-массового 

характера» 

       

3.1.1. 

Показатель: количество экземпляров 

новых поступлений в библиотечный 

фонд 

чел Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

3752 4100 4300 4500 Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы « Развитие культуры и 

спорта в Бисерском сельском 

поселении» 

3.1.2. 

Показатель: количество посещений 

библиотек 

шт Администрация 

Бисерского 

сельского 

55 55 55 55 Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы « Развитие культуры и 

спорта в Бисерском сельском 



поселения поселении» 

4. Подпрограмма 4 « Обеспечение общественной безопасности в Бисерском сельском поселении» 

4.1. 

Основное мероприятие 1 

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории населенных пунктов 

Бисерского сельского поселения» 

       

4.1.1. 

Показатель: уровень обеспеченности 

средствами и источниками 

противопожарной безопасности к 

уровню 2014 года 

% Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

+1 +1 +1 +1 Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Обеспечение 

общественной безопасности в 

Бисерском сельском поселении» 

4.2. 

Показатель: количество разнесенных 

памяток по пожарной безопасности и 

гражданской обороне 

шт Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

500 500 500 500 Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Обеспечение 

общественной безопасности в 

Бисерском сельском поселении» 

5. Подпрограмма 5 «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Бисерского сельского поселения» 

5.1. 

Основное мероприятие «Управление 

и распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными 

участками, находящимися в 

собственности Бисерского сельского 

поселения» 

       

5.1.1. 

Показатель: количество объектов 

муниципальной собственности, 

подлежащих оформлению 

шт Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

2 2 2 2 Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Развитие земельных и 

имущественных отношений на 

территории Бисерского сельского 

поселения» 

6. Подпрограмма 6 «Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления» 



 

Основное мероприятие «Публикация 

нормативно-правовых актов, 

принимаемых органами местного 

самоуправления» 

       

 

Показатель: доля населения, 

информируемая о работе органов 

местного самоуправления 

% Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

2 3 3 3 Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Создание условий для 

эффективного функционирования 

системы органов местного 

самоуправления» 

6.1. 

Основное мероприятие                         

« Осуществление переданных 

полномочий из бюджетов других 

уровней» 

       

6.1.1. 

Показатель: количество составленых 

протоколов об административных 

правонарушениях 

шт Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

0 0 2 2 Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Создание условий для 

эффективного функционирования 

системы органов местного 

самоуправления» 

7. Подпрограмма 7 «Социальная политика в Бисерском сельском поселении» 

7.1. 

Основное мероприятие «Меры 

социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий граждан 

населения Бисерского сельского 

поселения» 

       

7.1.1. 

Показатель: количество доплат к 

пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим выборные 

муниципальные должности 

шт Администрация 

Бисерского 

сельского 

поселения 

12 12 12 12 Для достижения целевых показателей 

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Социальная политика 

в Бисерском сельском поселении» 
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Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Эффективная реализация органами местного самоуправления Бисерского 

сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения в 2016-2018 годах» за счет средств бюджета Бисерского сельского 

поселения 

Наименование подпрограммы основного 

мероприятия , мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс.рублей 

ГРБС Рз, Пр ЦСР КВР 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Эффективная 

реализация органами местного самоуправления 

Бисерского сельского поселения полномочий по 

решению вопросов местного значения в 2016-

2018 годах» 

Всего 970 0000   0100000000 000 5 736,0 5 281,0 4 653,4 4 811,6 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0000 0100000000 000 5 736,0 5 281,0 4 653,4 4 811,6 

Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и 

водного хозяйства Бисерского сельского 

поселения» 

Всего 970 0400 0110000000 000 1 277,0 1 350,3 648,8 687,0 

Основное мероприятие «Содержание в 

нормативном состоянии гидротехнического 

сооружения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0406 0110100000 000 346,2 547,0 103,8 107,0 

Мероприятие 1 «Содержание и текущий 

ремонт ГТС» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0406 0110100010 200 29,2 450,0 96,8 100,0 

 

Мероприятие 2 «Разработка паспорта 

безопасности ГТС, страхование ГТС» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0406 0110100020 200 317,0 97,0 7,0 7,0 

Основное мероприятие «Приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог 

Бисерского сельского поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0409 0110200000 000 930,8 803,3 545,0 580,0 



Мероприятие 1 «Содержание автомобильных 

дорог общего пользования и  искусственных 

сооружений на них» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0409 01102СП050 200 930,8 803,3 545,0 580,0 

Подпрограмма 2 «Содержание жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройство территории Бисерского 

сельского поселения» 

Всего 970 0500 0120000000 000 1 033,1 698,5 728,2 848,2 

Основное мероприятие «Мероприятия в 

области жилищного хозяйства» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0501 0120100000 000 396,4 90,3 100,2 100,2 

Мероприятие 1 «Обеспечение обязательства 

по уплате членских взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах в отношении помещений, находящихся 

в муниципальной собственности» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0501 0120100030 200 3,8 85,3 95,2 95,2 

Мероприятие 2 «Подготовка объектов 

жилищного хозяйства к зиме» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0501 0120100040 200 392,6 5,0 5,0 5,0 

Основное мероприятие «Мероприятия в 

области коммунального хозяйства» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0502 0120200000 000 143,7 78,2 98,0 118,0 

Мероприятие 1 «Техническое обслуживание, 

содержание и ремонт водопроводных сетей» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0502 0120200050 200 143,7 78,2 98,0 118,0 

Основное мероприятие «Благоустройство 

территории Бисерского сельского поселения»  

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0503 0120300000 000 493,0 530,0 530,0 630,0 

Мероприятие 1 «Уличное освещение» Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0503 01203СП010 200 340,0 370,0 370,0 370,0 

Мероприятие 2 «Организация и содержание 

мест захоронения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

970 0503 01203СП020 200 37,5 40,0 40,0 40,0 



поселения 

Мероприятие 3 «Прочие мероприятия по 

благоустройству поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0503 01203СП030 200 44,5 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие  4 «Содержание и уборка 

территорий улиц, площадей, тротуаров, 

пешеходных мостов в границах населенных 

пунктов» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0503 01203СП040 200 71,0 100,0 100,0 200,0 

Подпрограмма 3 «Развитие культуры, 

физической культуры  и спорта в 

Бисерском сельском поселении» 

Всего 970 0000 0130000000 000 954,8 890,0 920,0 920,0 

Основное мероприятие «Создание условий для 

организации досуга и обеспечение жителей 

поселения услугами культурно-массового 

характера» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0801 0130100000 000 954,8 890,0 920,0 920,0 

Мероприятие 1 «Создание условий для 

организации досуга и обеспечение жителей 

поселения услугами культурно-массового 

характера» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0801 0130100060 200 944,8 880,0 910,0 910,0 

Мероприятие 2 «Физическое воспитание и 

проведение физкультурных мероприятий и 

массовых спортивных мероприятий» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 1101 0130100070 200 10,0 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма 4 « Обеспечение 

общественной безопасности в Бисерском 

сельском поселении» 

Всего 970 0300 0140000000 000 107,3 85,8 100,0 100,0 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории населенных пунктов Бисерского 

сельского поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0310 0140200000 000 88,4 75,8 90,0 90,0 

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности 

пожарных дружин» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0310 0140200090 200 88,4 75,8 90,0 90,0 



Основное мероприятие 2 «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0309 0140100000 000 18,9 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 1 « Организация мероприятий по 

гражданской обороне» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0309 0140100080 200 18,9 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма 5 «Развитие земельных и 

имущественных отношений на территории 

Бисерского сельского поселения» 

Всего 970 0113 0150000000 000 86,9 45,0 45,0 45,0 

Основное мероприятие «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности Бисерского сельского 

поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0113 0150100000 000 86,9 45,0 45,0 45,0 

Мероприятие 1 «Проведение оценки объектов 

независимыми оценщиками» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0113 0150100100 200 86,9 45,0 45,0 45,0 

Подпрограмма 6 «Создание условий для 

эффективного функционирования системы 

органов местного самоуправления» 

Всего 970 0100 0160000000 000 2 214,3 2 150,4 2 150,4 2 150,4 

Основное мероприятие 1 « Публикация 

нормативно-правовых актов, принимаемых 

органами местного самоуправления» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0113 0160100000 000 121,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 1 «Публикация НПА в районной 

газете «Новости». 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0113 0160100110 200 121,0 50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие 2 « Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0100 0160200000 000 2 093,3 2 040,4 2 040,4 2 040,4 

Мероприятие 1 « Глава Бисерского сельского 

поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

970 0102 0160200120 100 540,2 547,0 547,0 547,0 



поселения 

Мероприятие 2 «Депутаты Совета депутатов 

Бисерского сельского поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

971 0103 0160200130 100 104,1 96,1 96,1 96,1 

Мероприятие 3 «Аппарат администрации 

Бисерского сельского поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0104 0160200140 100 

200 

800 

1 140,9 

249,9 

5,2 

1 186,8 

205,5 

5,0 

1 186,8 

205,5 

5,0 

1 186,8 

205,5 

5,0 

Основное мероприятие 3 «Финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов за счет 

средств  резервного фонда администрации 

Бисерского сельского поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0111 0160300000 000 0 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 1 «Резервный фонд 

администрации Бисерского сельского 

поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0111 0160300150 200 0 10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие 4 « Осуществление 

взаимодействия с Советом муниципальных 

образований» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0113 0160400000 000 20,0 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие 1 «Уплата членских взносов в 

Совет муниципальных образований» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0113 0160400160 200 20,0 20,0 20,0 20,0 

Основное мероприятие 6 « Передача части 

полномочий Бисерского сельского поселения 

по решению вопросов местного значения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0100 016060000 000 30,0 30,0 30,0 30,0 

Мероприятие 1 «Осуществление полномочий 

по казначейскому исполнению бюджета 

Бисерского сельского поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0104 01606СП200 500 20,0 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие 2 «Осуществление полномочий 

по выполнению функций контрольно-счетной 

палаты» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0106 01606СП300 500 10,0 10,0 10,0 10,0 



Подпрограмма 7 «Социальная политика в 

Бисерском сельском поселении» 

 970 1000 0170000000 000 62,0 61,0 61,0 61,0 

Основное мероприятие «Меры социальной 

помощи и поддержки отдельных категорий 

граждан населения Бисерского сельского 

поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 1000 0170100000 000 

 

62,0 61,0 61,0 61,0 

Мероприятие 1 «Пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим выборные муниципальные 

должности» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 1001 0170100170 300 31,8 30,8 30,8 30,8 

Мероприятие 2 «Расходы на содержание 

ветеранской организации сельского 

поселения» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 1006 0170200180 200 30,2 30,2 30,2 30,2 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                  Форма 5 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Эффективная реализация органами местного самоуправления Бисерского 

сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения в 2016-2018 годах» за счет средств бюджета Пермского края  

Наименование подпрограммы основного 

мероприятия , мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс.рублей 

ГРБС Рз, Пр ЦСР КВР 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Основное мероприятие 5 « Осуществление 

переданных полномочий из бюджетов других 

уровней» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0104 0160500000 000 18,8 18,5 18,5 18,5 

Мероприятие 1 «Составление протоколов об 

административных правонарушениях» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0104 016052П160 200 0,9 0,6 0,6 0,6 

Мероприятие 2 «Осуществление полномочий по 

регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и 

городским электрическим транспортом на 

поселенческих, районных и межмуниципальных 

маршрутах городского, пригородного и 

междугородного сообщений 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0104 016052Т110 200 17,9 17,9 17,9 17,9 

Мероприятие « Предоставление субсидий, 

предоставляемые ОМС на реализацию 

муниципальных программ, приоритетных и 

инвестиционных проектов государственной 

программы Пермского края «Региональная 

политика и развитие территорий» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0409 1726201 200 647,7 0 00 0 

Итого:      666,5 18,5 18,5 18,5 



                                                                                                                                                                                                                                             Форма 6 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Эффективная реализация органами местного самоуправления Бисерского 

сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения в 2016-2018 годах» за счет средств федерального бюджета  

Наименование подпрограммы основного 

мероприятия , мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс.рублей 

ГРБС Рз, Пр ЦСР КВР 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Основное мероприятие 5 « Осуществление 

переданных полномочий из бюджетов других 

уровней» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0203 0160500000 000 68,6 74,2 0 0 

Мероприятие 3 « Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0203 0160551180 100 

200 

48,3 

20,3 

60,9 

13,3 

0 

0 

0 

0 

Мероприятие «Финансовое обеспечение  

дорожной деятельности за счет средств 

федерального бюджета» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0409 1315390 200 41,2 0 0 0 

Итого:      109,8 74,2 0 0 



                                                                                                                                                                                                                                 Форма 6 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Эффективная реализация органами местного самоуправления Бисерского 

сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения в 2016-2018 годах» за счет средств федерального бюджета  

Наименование подпрограммы основного 

мероприятия , мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс.рублей 

ГРБС Рз, Пр ЦСР КВР 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Основное мероприятие 5 « Осуществление 

переданных полномочий из бюджетов других 

уровней» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0203 0000000000 120;200 68,6 74,2 0 0 

Мероприятие 3 « Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» 

Администрация 

Бисерского сельского 

поселения 

970 0203 0000000000 120;200 68,6 74,2 0 0 


