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                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

          № 112 

от « 6 » ноября  2020 года 

п. Каменномостский 

«Об утверждении перечня муниципальных  

программ муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», 

реализуемых в 2021 году» 

 

 

        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение», в целях упорядочения процесса разработки и 

реализации муниципальных программ, совершенствования  бюджетного 

процесса муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ  

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

реализуемых в  2021 году  согласно Приложению. 

2. Специалистам администрации муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» обеспечить при необходимости 

актуализацию  Перечня муниципальных программ муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» 

        3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каменномостское сельское  

поселение». 

        4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

         

Глава  муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                                       В.Н.Петров 

 

 

 

 



 

Проект внесен: 

Руководитель отдела финансов и ЭР                                                 Ф.Р.Кушу 

Проект согласован: 

Руководитель правового отдела                                              В.В.Ненлюмкин 
 

Разослано: 

2 экз. отдел по СО и кадрам, 1 экз. –  отдел фин.и ЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению главы  

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

от  6 ноября 2020г. № 112 

 

Перечень муниципальных программ муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», реализуемых в  2021 году   

 
№

пп 

Наименование Программы Задачи и цели 

1 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» «Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» на 2018-2024гг»» 

Цели: 

Повышение уровня благоустройства территорий  

муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение». 

Задачи: 

1.Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий. 

2.Повышение уровня благоустройства 

муниципальных территорий общего пользования. 

2 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» «Энергосбережение на 

территории  МО «Каменномостское 

сельское поселение» на 2021-2023 

годы» 

Цели и задачи муниципальной программы: 

Реализация требований Федерального закона от 23 

ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

-оснащение потребителей приборами учёта 

энергоресурсов; 

- совершенствование системы учёта потребляемых 

энергетических ресурсов; 

-снижение удельных показателей потребления 

электрической энергии, воды и природного газа; 

-снижение расходов местного бюджета на 

энергоснабжение муниципальных зданий за счет 

рационального использования всех 

энергетических ресурсов;  

-обеспечение режима надежного, бездефицитного 

энергоснабжения поселения; 

-создание благоприятных условий для 

превращения энергосбережения в 

привлекательную сферу для бизнеса; 

- привлечение инвестиций в энергосбережение;  

- активное вовлечение всех групп потребителей в 

энергосбережение; 

- повышение эффективности пропаганды 

энергосбережения. 

- сокращение потерь электрической энергии и 

воды; 

-перераспределение высвобождаемых в результате 

энергосбережения мощностей; 

- разработка муниципальных нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения в 

сфере энергосбережения; 

3 Муниципальная программа Цели: 



муниципального образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» «Комплексное  развитие 

транспортной инфраструктуры на 

2021-2023 годы» 

Создание условий для устойчивого 

функционирования транспортной системы 

Каменномостского сельского поселения, 

повышение уровня безопасности дорожного 

движения, развитие автомобильно-дорожной 

инфраструктуры, сохранение и 

совершенствование существующей сети 

автомобильных дорог, доведение ее технического 

состояния до уровня, соответствующего 

нормативным требованиям  

Задачи: 

1.Обеспечение функционирования и развития сети 

автомобильных дорог общего пользования 

Каменномостского сельского поселения; 

2.Сокращение количества лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий, 

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

3.Улучшение транспортного обслуживания 

населения 

4 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры на 2021-

2023 годы» 

Цели: 

Комплексное развитие и обеспечение 

безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Задачи: 

1. Создание правовых, организационных, 

институциональных и экономических условий для 

перехода к устойчивому социальному развитию 

поселения, эффективной реализации полномочий 

органов местного самоуправления; 

2. Развитие и расширение информационно-

консультационного и правового обслуживания 

населения; 

3. Развитие социальной инфраструктуры, 

образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта: повышение роли 

физкультуры и спорта в деле профилактики 

правонарушений, преодоления распространения 

наркомании и алкоголизма; 

4.Сохранение объектов культуры и активизация 

культурной деятельности; 

5.Создание условий для безопасного проживания 

населения на территории поселения. 
5 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера на территории МО 

«Каменномостское сельское 

поселение» на 2020-2022 годы» 

- Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, 

повышение безопасности населения и 

защищенности критически важных объектов и 

территорий населенных пунктов от угроз 

природного и техногенного характера; 

  - обеспечение необходимых условий для 

безопасной жизнедеятельности и устойчивого 

функционирования объектов жизнеобеспечения 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- создание резервов материальных средств, для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 



- создание систем связи и оповещения о 

чрезвычайных ситуациях в местах массового 

пребывания населения и зонах возможных ЧС; 

- оснащение территориальных нештатных 

аварийно-спасательных  формирований района; 

- обеспечение временного размещения  

пострадавших граждан в условиях муниципальной 

и межмуниципальной чрезвычайной ситуации; 

6 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» «Развитие физической 

культуры и спорта на 2021-2023годы 

Цели муниципальной Программы : 

Задачи муниципальной Программы  

Создание условий для развития на территории   

«Каменномостского сельского поселения» 

физической культуры и массового спорта, 

популяризация массового спорта и приобщение 

населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и здоровому образу жизни. 

Формирование команд поселения по игровым 

видам спорта. 

Организация на территории поселения 

межпоселенческих спортивных мероприятий. 

Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с детьми и подростками. 

Проведение спортивно-массовых мероприятий для 

всех групп населения. 

 

7 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» «Организация  и 

проведение культурно-досуговых 

мероприятий на 2021-2023годы 

Цели и задачи настоящей Программы 

направлены на создание условий для обеспечения 

на территории сельского поселения культурно - 

массовых и культурно-досуговых мероприятий и 

обеспечены в полном объеме в финансовом 

выражении. 

Программа определяет перечень мероприятий, 

направленных на охват всех видов памятных дат и 

знаменательных событий российского, 

регионального и местного значения. 

 

8 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» «Развитие муниципальной 

службы на 2021-2023годы» 

  Задачи: 

 - совершенствование системы повышения 

квалификации муниципальных служащих; 

- использование современных технологий в 

обучении; 

- создание условий, направленных на повышение 

качества исполнения муниципальными 

служащими должностных (служебных) 

обязанностей и оказываемых  ими услуг; 

- создание системы открытости и гласности 

муниципальной службы; 

- формирование кадрового резерва, резерва 

управленческих кадров, внедрение эффективных 

методов подбора квалифицированных кадров для 

муниципальной службы; 

- совершенствование нормативно-правовой базы 

администрации МО «Каменномостское сельское 

поселение» по вопросам развития муниципальной 

службы; 



- создание организационных, информационных, 

финансовых условий для развития муниципальной 

службы; 

- повышение эффективности кадровой политики; 

- повышение результативности профессиональной 

служебной деятельности муниципальных 

служащих;                 - формирование 

квалифицированного кадрового состава 

муниципальных служащих. 
 

9 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» «Мероприятия по 

профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 

на территории МО «Каменномостское 

сельское поселение» на 2019-2021 годы 

Цели: 

-противодействие терроризму и экстремизму, и 

защита жизни граждан, проживающих на 

территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», от 

террористических и экстремистских актов 

-уменьшение проявлений экстремизма и 

негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий 

-формирование у населения внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям 

других национальностей и религиозных 

конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека 

-формирование толерантности и межэтнической 

культуры в молодежной среде, профилактика 

агрессивного поведения 

Задачи: 

-информирование населения муниципального 

образования  по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 

-содействие правоохранительным органам в 

выявлении правонарушений и преступлений 

данной категории, а также ликвидации их 

последствий 

-пропаганда толерантного поведения к людям 

других национальностей и религиозных 

конфессий 

-организация воспитательной работы среди детей 

и молодежи, направленная на устранение причин и 

условий, способствующих совершению действий 

экстремистского характера 

-недопущение наличия свастики и иных элементов 

экстремистской направленности на объектах 

поселковой инфраструктуры 

10 Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального 

образования «Каменномостское сельское 

поселение» на 2021-2023 годы» 

 

Цель: 

Повышение уровня безопасности дорожного 

движения в населенных пунктах муниципального 

образования «Каменномостское сельское 

поселение» 

Задачи: 

- Предупреждение опасного поведения   

участников дорожного движения; 



- Совершенствование организации движения 

транспорта и пешеходов; 

- Предотвращение дорожно-транспортного 

травматизма; 

- Организация массового обучения населения 

Правилам дорожного движения, повышение 

культуры безопасного               поведения на 

дорогах; 

- Создание действенной системы 

пропагандистского воздействия на население с 

целью формирования негативного отношения к 

правонарушениям в сфере дорожного движения 

при одновременном внедрении стереотипов 

законопослушного поведения; 

- Повышение уровня профилактики дорожно-

транспортного травматизма; 

- Совершенствование организации движения 

транспортных средств и пешеходов в результате 

проведения организационно- планировочных мер. 

- Снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов 

11 Муниципальная программа 

«Безопасность 

гидротехнических сооружений, 

находящихся на территории 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

на 2018-2020 годы» 

 

Цель: 

Повышение эффективности охраны водных 

объектов, защищённости от негативного 

воздействия вод 

Задачи: 

Обеспечение рационального водопользования на 

территории МО «Каменномостское сельское 

поселение», в том числе защита территории и 

населения  от вредного воздействия вод; 

оздоровление экологической обстановки на 

водных объектах. 

12 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Благоустройство территории 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» на 2021-2023 годы 

 

Цели: 

Совершенствование системы комплексного 

благоустройства муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» 

-Повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания населенных пунктов  

муниципального образования  «Каменномостское 

сельское поселение» 

-Совершенствование эстетического вида  

муниципального образования  «Каменномостское 

сельское поселение»,  создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды 

-активизации работ по благоустройству 

территории поселения в границах населенных 

пунктов, строительству и реконструкции систем 

наружного освещения улиц населенных пунктов; 

- развитие и поддержка инициатив жителей 

населенных пунктов по благоустройству 

санитарной очистке придомовых территорий 



-повышение общего  уровня благоустройства 

поселения 

Задачи: 

приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства. 

-привлечение жителей к участию в решении 

проблем благоустройства. 

- восстановление и реконструкция уличного 

освещения, установка светильников в населенных 

пунктах; 

- оздоровление санитарной экологической 

обстановки в поселении и на свободных 

территориях, ликвидация свалок бытового мусора; 

 

13 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

образования «Каменномостское 

сельское поселение» на 2019-2021 годы 

 

Цели: 

Реконструкция и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры, качественное и 

надежное обеспечение коммунальными услугами 

потребителей сельского поселения, обеспечение 

развития коммунальных систем и объектов в 

соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства, повышение 

качества производимых для потребителей 

коммунальных услуг, улучшение экологической 

ситуации на территории  сельского поселения. 

Программа является базовым документом для 

разработки инвестиционных и производственных 

программ организаций коммунального комплекса 

сельского поселения. 

Задачи: 

1. Инженерно-техническая оптимизация 

систем коммунальной инфраструктуры. 

2. Повышение надежности систем 

коммунальной инфраструктуры. 

3. Обеспечение более комфортных условий 

проживания населения сельского поселения. 

4. Повышение качества предоставляемых 

ЖКУ. 

5. Снижение потерь при поставке ресурсов 

потребителям. 

6. Улучшение экологической обстановки в 

сельском поселении. 

7. Повышение уровня газификации 

населённых пунктов   сельского поселения 

14 Муниципальная программа 

"Обеспечение пожарной безопасности 

на территории МО "Каменномостское 

сельское поселение" на 2020-2022 гг." 

Цель: создание и обеспечение необходимых 

условий для повышения пожарной безопасности 

на территории МО «Каменномостское сельское 

поселение», защищенности граждан, организаций 

от пожаров, предупреждения и смягчения их 

последствий, а также повышение степени 

готовности всех сил и средств для тушения 

пожаров. 

 Задачи: защита жизни и здоровья граждан, 



обеспечения надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, установка 

пожарной сигнализации, обеспечение 

беспрепятственного проезда пожарной техники к 

месту пожара, организация обучения мерам 

пожарной безопасности и пропаганда пожарно-

технических знаний, социальное и экономическое 

стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в 

борьбе с пожарами. 

15 Муниципальная программа МО 

«Каменномостское сельское 

поселение» «Комплексное развитие 

сельской территории муниципального 

образования «Каменномостское 

сельское поселение» на 2020 – 2025 

годы 

Цель: Повышение качества жизни сельского 

населения. 

Задачи: Создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности,  

создание и развитие инфраструктуры сельской 

территории МО «Каменномостское сельское 

поселение» 

16 Муниципальная программа МО 

«Каменномостское сельское 

поселение» «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2021-2024гг. 

Цель: Государственная поддержка в решении 

жилищной проблемы молодых семей, признанных 

в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. 

Задачи: Предоставление молодым семьям - 

участникам подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома; 

создание условий для привлечения молодыми 

семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств кредитных организаций, 

предоставляющих кредиты и займы, в том числе 

ипотечных жилищных кредитов для приобретения 

жилья или строительства индивидуального жилья 

 

Руководитель  ОФ и ЭР                                                Ф.Р. Кушу 
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