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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ËÛÕÌÀ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ – ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ËÛÕÌÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 11 ìàðòà 2019  ãîäà                                   N¹ 14

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà îò 28 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 128

Ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà «Ðåàëèçàöèÿ

ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà 2017-2023 ãîäû», óòâåðæäåííóþ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà îò 28 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà
¹ 128 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà «Ðåàëèçàöèÿ
ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà 2017-2023 ãîäû»                 (äàëåå
– Ïðîãðàììà) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïîçèöèþ ïàñïîðòà Ïðîãðàììû, êàñàþùóþñÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé, èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

« Целевые показатели  муниципальной 
программы  

 - доля обеспеченности органов местного самоуправления необходимыми ресурсами для 
выполнения полномочий и  функций,  ежегодно на уровне 100%; 
- доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам 
дополнительного профессионального образования,  от потребности, ежегодно на уровне 100%; 
- доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от потребности, ежегодно на 
уровне 100%; 
- обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления сельского поселения, ежегодно на уровне 100%; 
- пополнение и (или) обновление резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения 
и ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях 
гражданской обороны (далее ГО и ЧС), ежегодно не менее 5 %; 
- количество распространенного  информационного материала по ГО и ЧС, не менее  50 экз. в 
год; 
- площадь содержания  минерализованной полосы, ежегодно не менее 500 м2; 
- увеличение доли обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем, с 
70% до 100%;  
- уровень обеспеченности деятельности добровольной народной дружины, от потребности на 
уровне 100%; 
- увеличение количества утепленных мест общего пользования в муниципальных учреждениях, с 
1 до 2; 
- уровень комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика сельского 
поселения Лыхма, ежегодно на уровне 100%; 
- доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения, ежегодно на уровне 100%; 
- доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для 
выполнения полномочий и функций, ежегодно на уровне 100%; 
- доля обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, ежегодно на уровне 100%; 
- обеспеченность граждан дополнительными мерами социальной поддержки, от потребности, 
ежегодно на уровне 100%; 

 - размер резервного фонда администрации сельского поселения Лыхма от первоначально 
утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения, ежегодно не более 3%; 
- исполнение плана по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, от потребности, %; 
- разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры сельского поселения Лыхма, единиц в год; 
- обеспеченность содержания дорог, от потребности, ежегодно на уровне 100%; 
 - количество распространенного информационного материала на тему безопасного пребывания 
людей на водных объектах, ежегодно не менее 50 экземпляров; 
- обеспечение деятельности  избирательных комиссий муниципального образования от потребности, на 
уровне 100% »; 

 
2) ïîçèöèþ ïàñïîðòà Ïðîãðàììû, êàñàþùóþñÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ, èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ   Ëûõìà

íà 2017-2023 ãîäû ñîñòàâëÿåò 185 259,6 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:1) çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  (äàëåå - ôåäåðàëüíûé áþäæåò) 3025,0  òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:2017 ãîä – 417,9 òûñ. ðóáëåé; 2018 ãîä – 430,1 òûñ. ðóáëåé;2019 ãîä
– 450,3 òûñ. ðóáëåé;2020 ãîä – 444,9 òûñ. ðóáëåé;2021 ãîä – 459,8 òûñ. ðóáëåé;2022 ãîä
– 411,0 òûñ. ðóáëåé;2023 ãîä – 411,0 òûñ. ðóáëåé;2) çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû (äàëåå - áþäæåò àâòîíîìíîãî îêðóãà)
2018 ãîä – 1 119,4 òûñ. ðóáëåé;3) çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà
(äàëåå - áþäæåò ïîñåëåíèÿ) 181 115,2 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:2017 ãîä –
30953,8 òûñ. ðóáëåé; 2018 ãîä – 31384,8 òûñ. ðóáëåé;2019 ãîä – 22664,3 òûñ. ðóáëåé;2020
ãîä – 21158,7 òûñ. ðóáëåé;2021 ãîä – 21617,2 òûñ. ðóáëåé;2022 ãîä – 26668,2 òûñ.
ðóáëåé;2023 ãîä – 26668,2 òûñ. ðóáëåé»;

3) ïóíêò 4.2. ðàçäåëà 4 «Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû» èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«4.2. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà 2017-2023 ãîäû
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà ñîñòàâëÿåò 185 259,6  òûñ. ðóáëåé.»;

4)  â ðàçäåëå  2 «Öåëè, çàäà÷è è ïîêàçàòåëè äîñòèæåíèÿ öåëåé è ðåøåíèÿ çàäà÷» ïóíêò
2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«2.4. Äîñòèæåíèå öåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îïðåäåëÿåòñÿ öåëåâûìè çíà÷åíèÿìè
ïîêàçàòåëåé, ïåðå÷åíü êîòîðûõ ïðåäñòàâëåí â ïðèëîæåíèè 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Ïîêàçàòåëÿìè, õàðàêòåðèçóþùèìè ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ÿâëÿþòñÿ:

1) Äîëÿ îáåñïå÷åííîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
íåîáõîäèìûìè ðåñóðñàìè äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé è ôóíêöèé, åæåãîäíî íà óðîâíå
100 %. Äàííûé ïîêàçàòåëü õàðàêòåðèçóåò óðîâåíü îáåñïå÷åíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé
ëèöàì, çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, íå
çàìåùàþùèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè  ïî
òåõíè÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì, îðãòåõíèêîé,
ìåáåëüþ, ðàñõîäíûìè ìàòåðèàëàìè, êàíöåëÿðñêèìè è õîçÿéñòâåííûìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè,
íåîáõîäèìûìè äëÿ ñòàáèëüíîãî èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé è äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

2) Äîëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ïðîøåäøèõ êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî
ïðîãðàììàì äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,  îò ïîòðåáíîñòè åæåãîäíî
íà óðîâíå 100 %. Äàííûé ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ ïðîøåäøèõ êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ê çàïëàíèðîâàííîé ÷èñëåííîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.

3) Äîëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ïðîøåäøèõ äèñïàíñåðèçàöèþ, åæåãîäíî íà óðîâíå
100%. Äàííûé ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ïðîøåäøèõ äèñïàíñåðèçàöèþ ê îáùåìó êîëè÷åñòâó ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà.

4) Îáåñïå÷åíèå    âûïîëíåíèÿ  îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, åæåãîäíî íà óðîâíå 100%.
Äàííûé ïîêàçàòåëü õàðàêòåðèçóåò óðîâåíü îáåñïå÷åíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé ëèöàì,
çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, îñóùåñòâëÿþùèå
îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ, ïåðåäàííûå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

5) Óðîâåíü ïîïîëíåíèÿ è (èëè) îáíîâëåíèÿ ðåçåðâîâ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ (çàïàñîâ)
äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè óãðîç ïî ÃÎ è ×Ñ åæåãîäíî íå ìåíåå 5% (ñ÷èòàåì)
îò ïîòðåáíîñòè. Äàííûé ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà ïîïîëíåííîãî
(îáíîâëåííîãî) ðåçåðâà ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ (çàïàñîâ) ê îáùåé ïîòðåáíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ (çàïàñîâ).

6) Ïëîùàäü ñîäåðæàíèÿ ìèíåðàëèçîâàííîé ïîëîñû, åæåãîäíî íå ìåíåå 500 ì². Äàííûé
ïîêàçàòåëü äîñòèãàåòñÿ â ðåçóëüòàòå ïîääåðæàíèÿ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè ïðîòèâîïîæàðíîãî
ðàçðûâà ìåæäó ñåëüñêèì ïîñåëåíèåì è ëåñíûì ìàññèâîì, îïàøêè è óáîðêè ïàëîé
ëèñòâû.

7) Êîëè÷åñòâî ðàñïðîñòðàíåííîãî èíôîðìàöèîííîãî ìàòåðèàëà, åæåãîäíî íå ìåíåå 50
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ýêçåìïëÿðîâ. Äàííûé ïîêàçàòåëü ïîâûñèò óðîâåíü
èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ î ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèÿõ è ïîðÿäê å äåéñò âèé ïðè èõ
âîçíèêíîâåíèè.

8) Äîëÿ îáåñïå÷åííîñòè ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ïðîòèâîïîæàðíûì èíâåíòàðåì, åæåãîäíî íå ìåíåå
5%. Äàííûé ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì
êîëè÷åñòâà îñíàùåííûõ ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ïðîòèâîïîæàðíûì èíâåíòàðåì ê êîëè÷åñòâó ìåñò
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ òðåáóþùèõ îñíàùåíèÿ
ïðîòèâîïîæàðíûì èíâåíòàðåì.

9) Óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè äåÿòåëüíîñòè
äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé äðóæèíû, åæåãîäíî íà
óðîâíå 100 %. Äàííûé ïîêàçàòåëü äîñòèãàåòñÿ
ïóòåì îáåñïå÷åíèÿ ñîòðóäíèêîâ äîáðîâîëüíîé
íàðîäíîé äðóæèíû íåîáõîäèìûì èíâåíòàðåì è
ñòèìóëèðîâàíèåì èõ äåÿòåëüíîñòè.

10) Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà óòåïëåííûõ ìåñò
îáùåãî ïîëü çîâàíèÿ â ìóíèöèïàëü íûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, ñ 1 äî 2.

11) Óðîâåíü êîìôîðòíîñòè ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
è óëó÷øåíèå ýñòåòè÷åñêîãî îáëèêà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà, åæåãîäíî íå ìåíåå 100%. Äàííûé
ïîêàçàòåëü âîçìîæíî äîñòè÷ü ïðè âûïîëíåíèè
ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

- åæåãîäíûé îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè
ñåòè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íå ìåíåå  60 òûñ. êÂò/÷,

- ïîñàäêà öâåòîâ, äåðåâüåâ, ãàçîíîâ è ò.ä.
åæåãîäíî íå ìåíåå 350 ì²,

- ïîêîñ ãàçîíîâ 600 ì² íå ìåíåå äâóõ ðàç â ãîä,
- ñíîñ àâàðèéíûõ è íåïðèãîäíûõ äëÿ ïðîæèâàíèÿ

äîìîâ â êîëè÷åñòâå íå ìåíåå 4 çà ïåðèîä
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû,

- åæåãîäíîå ñòðîèòåëüñòâî ñíåæíîãî ãîðîäêà,
- áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè ê

ñòðîÿùèìñÿ æèëûì äîìàì íå ìåíåå 2 äâîðîâ çà
ïåðèîä ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;

- ðåìîíò äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê, åæåãîäíî
â êîëè÷åñòâå íå ìåíåå 1 åäèíèöû.

12 ) Äîëÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëü ñòâ ïî
ïåðå÷èñëåíèþ âçíîñîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, åæåãîäíî íà óðîâíå
100%. Äàííûé ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì
ïåðå÷èñëåííûõ âçíîñîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ê îáÿçàòåëüñòâàì ïî
óïëàòå âçíîñîâ.

13) Äîëÿ îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû íåîáõîäèìûìè ðåñóðñàìè
äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé è ôóíêöèé, åæåãîäíî
íà óðîâíå 100%.  Äàííûé ïîêàçàòåëü õàðàêòåðèçóåò
óðîâåíü îáåñïå÷åíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé
ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé
êó ëüòó ðû, óñòàíîâëåííûõ äåéñò âóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå îáåñïå÷åíèå
íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì, îðãòåõíèêîé,
ìåáåëüþ, ðàñõîäíûìè ìàòåðèàëàìè, êàíöåëÿðñêèìè
è õ îçÿéñòâåííûìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè,
íåîáõîäèìûìè äëÿ ñòàáèëüíîãî èñïîëíåíèÿ
ïîëíîìî÷èé è äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

14) Äîëÿ îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
íåîáõîäèìûìè ðåñóðñàìè äëÿ âûïîëíåíèÿ
ïîëíîìî÷èé è ôóíêöèé, åæåãîäíî íà óðîâíå 100%.
Äàííûé ïîêàçàòåëü õàðàêòåðèçóåò óðîâåíü
îáåñïå÷åíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé ðàáîòíèêàì
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå îáåñïå÷åíèå

íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì, îðãòåõíèêîé,
ìåáåëüþ, ðàñõîäíûìè ìàòåðèàëàìè,
êàíöåëÿðñêèìè è õîç ÿéñò âåííûìè
ïðèíàäëåæíîñòÿìè, íåîáõ îäèìûìè äëÿ
ñò àáèëüíîãî èñ ïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé è
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

15)  Îáåñïå÷åííîñòü ãðàæäàí äîïîëíèòåëüíûìè
ìåðàìè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, îò ïîòðåáíîñòè,
åæåãîäíî íà óðîâíå 100% Äàííûé ïîêàçàòåëü
õàðàêòåðèçóåò îáåñïå÷åííîñòü  ãðàæäàí
äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêîé.

16) Ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà îò ïåðâîíà÷àëüíî
óòâåðæäåííîãî îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ åæåãîäíî íå áîëåå 3%.
Äàííûé ïîêàçàòåëü îðèåíòèðîâàí íà ñîáëþäåíèå
óñëîâèé èñïîëíåíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ïî ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ íåïðåäâèäåííûõ
ðàñõîäîâ.

17) Èñïîëíåíèå ïëàíà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, îò ïîòðåáíîñòè,
åæåãîäíî íà óðîâíå 100%. Ïðåäîñòàâëåíèå èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà íà
îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïåðåäàííûõ
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè.

18) Ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ïðîãðàììû
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà,
åäèíèö â ãîä. Äàííûé ïîêàçàòåëü õàðàêòåðèçóåò
êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè æèëèùíîãî è
ïðîìûøëåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.

19) Îáåñïå÷åííîñòü ñîäåðæàíèÿ äîðîã, îò
ïîòðåáíîñòè, åæåãîäíî íà óðîâíå 100%. Äàííûé
ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåò ñîäåðæàíèå äîðîã â
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ëûõìà â íàäëåæàùåì
ñîñòîÿíèè.

20 ) Êîëè÷åñòâî ðàñ ïðîñ òðàíåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî ìàòåðèàëà íà òåìó áåçîïàñíîãî
ïðåáûâàíèÿ ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ, åæåãîäíî
íå ìåíåå 50 ýêçåìïëÿðîâ. Äîñòèæåíèå äàííîãî
ïîêàçàòåëÿ ïîçâîëèò ïîâûñèòü óðîâåíü
èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ î ïðàâèëàõ
ïîâåäåíèÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ è ïîðÿäêå
äåéñòâèé ïðè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ.

21) Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè  èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò
ïîòðåáíîñòè, íà óðîâíå 100%.»;

5) ïðèëîæåíèå 1 «Öåëåâûå ïîêàçàòåëè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà» ê Ïðîãðàììå, ïóíêò 20 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

№ 
п/п 

Наименование показателей    
результатов 

Фактическое 
значение 

показателя на 
момент разработки   

программы 

Значения показателя  
 

Целевое    
значение   
показателя  
на момент   
окончания   
действия    
программы 

 

2017  
год 

 
 

2018 год 
 

2019  
год 

 

2020  
год 

 

2021  
год 

 

2022  
год 

 

2023  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
20 Количество распространенного 

информационного материала 
на тему безопасного 
пребывания людей на водных 
объектах, экз. 

0 0 0 50 50 50 50 50 250 

 

6) ïðèëîæåíèå 2 «Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, îáúåìû
è èñòî÷íèêè èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ» ê Ïðîãðàììå
èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1  ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â
áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Ëûõìà».
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó

ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà    Í.Â. Áûçîâà

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà
 îò 11 ìàðòà 2019 ãîäà ¹ 14

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà ««Ðåàëèçàöèÿ
 ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ íà 2017-2023 ãîäû»

Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, îáúåìû

è èñòî÷íèêè èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№ 
п/п 

Наименование основных 
мероприятий 

муниципальной 
программы (связь 

мероприятий с 
показателями 

муниципальной 
программы) 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
муниципальной 

программы 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс. 
рублей 

всего в том числе: 
2017 
 год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

 

2021  
год 

 

2022  
год 

 

2023  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Обеспечение выполнения 
полномочий  органов 
местного самоуправления 
(показатель 1) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
сельского 
поселения 

Лыхма (далее 
бюджет 

поселения) 

 
78 639,3  

 
11 307,8 

 
11 503,1 

 

 
11 413,4 

 

  
11 450,3 

 
11441,3 10 761,7 10 761,7 

2 

Создание условий для 
развития и 
совершенствования 
муниципальной службы 
(показатель 2,3) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 259,4 51,5 40,0 59,5 50,2 58,2 0,0 0,0 

3 
Реализация  отдельных 
государственных 
полномочий  
(показатель 4) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

федеральный 
бюджет 3025,0 417,9 430,1 450,3 444,9 459,8 411,0 411,0 

бюджет 
поселения 599,0 231,6 367,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 3624,0 649,5 797,5 450,3 444,9 459,8 411,0 411,0 

4 

Создание резерва 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
в целях гражданской 
обороны (показатель 5) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 97,1 14,0 13,7 13,3 11,7 12,4 16,0 16,0 

5 
Мероприятия по 
обеспечению первичных 
мер пожарной 
безопасности (показатель 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 195,7 34,9 30,6 34,0 24,0 19,0 26,6 26,6 

6 
Мероприятия по 
профилактике 
правонарушений  
(показатель 9) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 91,8 0,0 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 

7 

Обеспечение мероприятий 
по энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности  
(показатель 10) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 23,4 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 
Организация 
благоустройства 
территории поселения 
(показатель 11) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 14501,1 5057,6 3736,9 1766,8 1165,9 1182,9 795,5 795,5 

9 
Обеспечение надлежащего 
уровня эксплуатации 
муниципального 
имущества (показатель 12) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 2911,8 668,2 380,0 381,4 410,0 270,0 401,1 401,1 

10 
Организация досуга, 
предоставление услуг 
организаций культуры 
(показатель 13)  

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 33790,5 3 469,9 6683,1 4288,9 4123,0 4139,2 5 543,2 5 543,2 

окружной 
бюджет 1119,4  1119,4      

всего 34909,9 3469,9 7802,5 4288,9 4123,0 4139,2 5543,2 5543,2 

11 
Развитие физической 
культуры и массового 
спорта (показатель 14) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 36277,1 8 608,0 6861,3 2323,4 2378,9 2396,5 6 854,5 6 854,5 

12 
Реализация мероприятий в 
области социальной 
политики (показатель 15) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 899,6 128,0 129,2 129,2 129,2 128,0 128,0 128,0 

Управление резервными администрация бюджет 

13 
Управление резервными 
средствами бюджета 
поселения (показатель 16) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 4982,0 100,0 100,0 100,0 631,0 1 184,0 1 433,5 1 433,5 

14 

Предоставление  иных 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
поселения 
(показатель 17) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 186,0 180,9 1,2 1,5 0,0 0,0 1,2 1,2 

15 
Реализация мероприятий в 
сфере коммунального 
хозяйства  
(показатель 18) 

 
администрация 

сельского 
поселения 

Лыхма 

 
бюджет 

поселения 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 Дорожная деятельность  
(показатель 19)  

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

 
бюджет 

поселения 6944,8 621,4 1279,2 2134,6 766,2 766,2 688,6 688,6 

17 
Мероприятия по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 
(показатель  20) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 18,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

18 
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 
(показатель  21) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 218,6 0,0 218,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по муниципальной 
программе  

федеральный 
бюджет  3025,0 417,9 430,1 450,3 444,9 459,8 411,00 411,00 

окружной 
бюджет 1 119,4 0,0 1 119,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
поселения 181115,2 30 953,8 31 384,8 22664,3 21158,7 21617,2 26 668,2 26 668,2 

Всего:  185259,6 31 371,7 32 934,3 23114,6 21603,6 22077,0 27 079,2 27 079,2 
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