
  

                                                                            
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 03.03.2022  № 17 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социально-

экономического потенциала Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» от 14.10.2013 г. №188 

 

     На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Администрации Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 27.08.2013 № 142 «Об 

утверждении  порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области», Решения Совета Иртышского сельского поселения 

от 15.12.2020 г. № 36 «О бюджете Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» Решения Совета Иртышского сельского поселения от 

27.12.2021 г. № 41 «О бюджете Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную  

программу «Развитие социально-экономического потенциала Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области» 

(приложение 1), согласно приложению № 1 и № 2 к настоящему п 

остановлению.  Приложение № 3 к постановлению об утверждении 

муниципальной программы, изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 3 , к настоящему постановлению. 

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 Глава сельского поселения                                                        И.В. Барабанов 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области 

от 03.03.2022    №  17 

 



  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического 

потенциала Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области» 

 

 

Наименование муниципальной 

программы Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального 

района Омской области (далее – 

муниципальная программа) 

Муниципальная программа 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области «Развитие 

социально-экономического 

потенциала Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального 

района Омской области»  

Исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация Иртышского 

сельского поселения Омского 

муниципального района Омской 

области (далее – Администрация) 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

I – этап: 2014-2020 годы 

 

Цель муниципальной программы Комплексное развитие Иртышского 

сельского поселения, повышение 

эффективности реализации 

муниципальной политики в развитии 

социально-экономического 

потенциала. 

Задачи муниципальной программы 1.Организация ремонта 

автомобильных дорог местного 

значения и повышение безопасности 

дорожного движения в границах 

Иртышского сельского поселения. 

2. Развитие муниципальных услуг в 

сфере культурно-досуговой 

деятельности, молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

3. Обеспечение стабилизации 

функционирования  отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Внедрение энергосберегающих 

технологий, снижение расходов 

бюджета на финансирование оплаты 

коммунальных услуг, потребляемых 

учреждением. 

5.Совершенствование муниципальной 



  

политики в сферах деятельности, 

относящихся к компетенции 

Администрации. 

6.Обеспечение условий для 

эффективного использования  

мероприятий по переданным 

полномочиям Администрации 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области от Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

1. «Поддержка дорожного хозяйства 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области». 

2. «Развитие социально-культурного 

потенциала населения 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области». 

3. «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области». 

4. «Повышение энергетической 

эффективности и сокращение 

энергетических издержек в 

Администрации Иртышского 

сельского поселения Омского 

муниципального района Омской 

области». 

5. «Совершенствование 

муниципального управления в 

Иртышском сельском поселении 

Омского муниципального района 

Омской области». 

6. Организация мероприятий по 

осуществлению части переданных 

полномочий Администрации 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области. 

Объемы и источники Общие расходы бюджета 



  

финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам ее 

реализации 

Иртышского сельского поселения на 

реализацию I этапа муниципальной 

программы составят 206799609,59 , в 

том числе по годам: 

в 2014 году –24472187,96 рублей; 

в 2015 году – 24471433,35 рублей; 

в 2016 году – 19362348,34 рублей; 

в 2017 году -  18919566,04 рублей; 

в 2018 году – 30353950,81 рублей; 

в 2019 году – 31055539,61 рублей; 

в 2020 году – 58164583,48 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области за счет налоговых и 

неналоговых доходов, поступлений 

нецелевого характера составят    

203464746,19 рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 24197917,96 рублей; 

в 2015 году – 23045787,63 рублей; 

в 2016 году – 19133063,34 рублей; 

в 2017 году -  18471893,04 рублей; 

в 2018 году – 30055871,81 рублей; 

в 2019 году -  30760256,61 рублей; 

в 2020 году -  57799955,80 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области за счет целевых 

средств Областного и федерального 

бюджета составят 3334863,40 рублей, 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 274270,00 рублей; 

в 2015 году – 1425645,72 рублей; 

в 2016 году -  229285,00 рублей; 

в 2017 году -  447673,00 рублей; 

в 2018 году -  298079,00 рублей; 

в 2019 году -  295283,00 рублей; 

в 2020 году -  364627,68 рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Реализация мероприятий целевой 

программы позволит обеспечить: 

- проведение капитального и 

текущего ремонта автомобильных 

дорог Иртышского сельского 



  

поселения с твердым покрытием в 

объеме 12,0 тыс. кв.; 

- снижение уровня износа фондов 

коммунальной инфраструктуры до 

25,0 процентов; 

- увеличение доли протяженности 

освещенных частей улиц в общей 

протяженности улиц до 100,0 

процентов; 

- повышение культурного, 

физического и нравственного уровня 

развития населения Иртышского 

сельского поселения; 

- обеспечить экономию 

электрической, тепловой энергии и 

воды в натуральном и стоимостном 

выражении; 

- исполнение расходных обязательств 

Администрации Иртышского 

сельского поселения в размере 100 

процентов; 

- увеличение количества высаженных 

кустарников, деревьев до 120 шт.; 

-утверждение правоустанавливающих 

документов на коммуникации и на 

земли сельского поселения; 

- обеспеченность спортивных 

учреждений спортивным 

оборудованием и инвентарем до 80 

процентов. 
 

1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 

поселения 

 

Развитие Иртышского сельского поселения в различных направлениях - 

важнейший показатель повышения благосостояния населения, предпосылка 

социальной и экономической стабильности поселения.  

Иртышское сельское поселение Омского муниципального района Омской области 

(далее – Иртышское поселение) образовано в 1944 году. Иртышское поселение 

расположено в юго- восточной  части Омского муниципального района Омской 

области, площадь Иртышского поселения составляет 5110 га земли.  

По данным похозяйственного учета численность постоянного населения 

Иртышского  поселения по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3710 

человек, плотность населения – 72,6 чел./кв. км.  



  

Территорию Иртышского поселения образуют 2 населенных пункта: п. 

Иртышский, д. Падь. Административным центром Иртышского поселения 

является п. Иртышский. Расстояние от административного центра Иртышского 

поселения до г. Омска составляет 12 км, до районного центра – 25 км. 

Протяженность дорог составляет 25 км, в том числе общего пользования – 25 км. 

Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования составляет 50 процентов. 

Практически весь жилищный фонд оборудован водопроводом, центральной 

канализацией либо выгребной ямой, центральным отоплением либо 

индивидуальным газовым отоплением. 

Объекты социальной сферы также являются потребителями коммунальных услуг. 

На территории поселения функционируют: средняя общеобразовательная школа, 

детский сад. 

Лечебно-профилактическую деятельность на территории поселения оказывает 

Иртышская участковая больница. 

Культурно-просветительная деятельность осуществляется в  «Культурно-

досуговом центре  Иртышский», в детской школе искусств и  библиотеке. 

Все населенные пункты Иртышского  поселения обеспечены регулярным 

транспортным сообщением, обслуживание населения осуществляется 

автомобильным видом транспорта.  

В Иртышском поселении проводится целенаправленная работа по 

благоустройству территории п. Иртышского: проведены работы по ремонту 

дорожного покрытия, установлены дорожные знаки, проведены дополнительные 

линии уличного освещения, установлены детские площадки, проводится 

озеленение, уборка территории поселения и т.д. 

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, 

которые нужно решать. 

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе 

комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения 

проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем 

благосостоянии населения. 

В сегодняшнем состоянии коммунальное хозяйство характеризуется низкой 

инвестиционной привлекательностью, высокой степенью аварийности, низкой 

эффективностью системы управления. 

Актуальна проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. Уровень 

износа фондов коммунальной инфраструктуры составляет  100 процентов. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры связана как с 

реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, так и со 

строительством новых объектов, направленных на их замену. 

Необходимость комплексного решения проблем материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности Администрации программно-

целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тесной 

взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Администрацией и 

социально-экономическим развитием сельского поселения. 

Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и 



  

принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат 

максимально эффективное использование материально-технических и 

финансовых ресурсов. 
 

2. Цель и задачи муниципальной программы 

 

        Целями муниципальной программы является: 

- комплексное развитие Иртышского сельского поселения, повышение 

эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-

экономического потенциала. 

 Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих 

задач: 

1. Организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение 

безопасности дорожного движения в границах Иртышского сельского поселения. 

2. Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, 

молодежной политики, физической культуры и спорта. 

3. Обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно-

коммунального хозяйства. 

4. Внедрение энергосберегающих технологий, снижение расходов бюджета на 

финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых учреждением. 

5. Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, 

относящихся к компетенции Администрации.  

6. Обеспечение условий для эффективного использования  мероприятий по 

переданным полномочиям Администрации Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

      Решение 1 задачи «Организация ремонта автомобильных дорог местного 

значения и повышение безопасности дорожного движения в границах 

Иртышского сельского поселения» будет обеспечено посредством осуществления 

подпрограммы «Поддержка дорожного хозяйства Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области», направленной на: 

Основное мероприятие – дорожное хозяйство. 

Мероприятие № 1 - разработка проектно-сметной документации на капитальный 

и ямочный ремонт дорог местного значения. 

Мероприятие № 2 – содержание и отчистка автомобильных дорог общего 

пользования. 

Мероприятие № 3 – капитальный и ямочный ремонт дорог местного значения. 

Мероприятие № 4 – повышение безопасности дорожного движения в границах 

Иртышского сельского поселения. 

Мероприятие № 5 – ремонт автомобильной дороги ул. Маяковского. 

Мероприятие № 6 – ремонт автомобильной дороги ул. Горького. 

Мероприятие № 7 – ремонт автомобильной дороги ул. Восточная. 

Мероприятие № 8 - Выполнение работ по проектированию автомобильных дорог: 

ул. Стрижаченко, ул. Никифорова, ул. Восточная. 



  

     Решение 2 задачи «Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-

досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта» 

будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Развитие 

социально-культурного потенциала населения Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области»,              направленной на: 

Основное мероприятие – развитие творческого потенциала Иртышского сельского 

поселения. 

Мероприятие № 1 - организация культурно - досугового обслуживания населения 

учреждением культуры, проведение сельских культурных мероприятий и 

праздников. 

Основное мероприятие – развитие молодежной политики на территории 

Иртышского сельского поселения. 

Мероприятие № 1 – организационно - воспитательная работа с молодежью, 

проведение мероприятий для детей и молодежи. 

Основное мероприятие – развитие физической культуры и спорта в Иртышском 

сельском поселении. 

Мероприятие 1 – физкультурно - оздоровительная работа и мероприятия в 

области спорта, физической культуры  и туризма. 

     Решение 3 задачи «Обеспечение стабилизации функционирования отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства» будет обеспечено посредством 

осуществления подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области», направленной на: 

Основное мероприятие – поддержка коммунального хозяйства. 

Мероприятие № 1- ремонт и капитальный ремонт систем водоснабжения и 

водоотведения. 

Мероприятие № 2 – ремонт и капитальный ремонт систем теплоснабжения. 

Мероприятие 3 – предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим 

лицам, осуществляющим оказание жилищно - коммунальных услуг населению. 

Основное мероприятие – благоустройство. 

Мероприятие 1 – организация уличного освещения. 

Мероприятие 2 – прочие мероприятия по благоустройству поселения. 

Мероприятие 3 - по организации озеленения. 

Мероприятие 4 - Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения. 

     Решение 4 задачи «Внедрение энергосберегающих технологий, снижение 

расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, 

потребляемых учреждением» будет обеспечено посредством осуществления 

подпрограммы «Повышение энергетической эффективности и сокращение 

энергетических издержек в Администрации Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области», направленной на: 

Основное мероприятие – повышение энергетической эффективности. 

Мероприятие № 1 – обеспечение снижения энергетических издержек. 

    Решение 5 задачи «Совершенствование муниципальной политики в сферах 

деятельности, относящихся к компетенции Администрации» будет обеспечено 

посредством осуществления подпрограммы «Совершенствование 



  

муниципального управления в Иртышском сельском поселении Омского 

муниципального района Омской области », направленной на: 

Основное мероприятие – повышение эффективности деятельности 

Администрации Иртышского сельского поселения. 

Мероприятие № 1 – руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления. 

Мероприятие № 2 – организация и обеспечение мероприятий по решению других 

(общих) вопросов муниципального значения. 

Мероприятие № 3 – организация материально – технического и хозяйственного 

обеспечения деятельности администрации. 

Мероприятие № 4 – финансовое обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Мероприятие № 5 – мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

Мероприятие № 6 – сопровождение программных продуктов муниципальных 

образований Омской области. 

Мероприятие № 7 – формирование и использование средств резервных фондов. 

Мероприятие № 8 – обеспечение проведения выборов и референдумов. 

Мероприятие № 9 – мероприятия по землеустройству и землепользованию. 

Мероприятие № 10 - Социальное обеспечение. 

Мероприятие № 11 - Обеспечение деятельности народных дружин. 

Решение 6 задачи «Обеспечение условий для эффективного использования  

мероприятий по переданным полномочиям Администрации Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 

Администрации Омского муниципального района Омской области», 

направленной на:  

Основное мероприятие – осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

Мероприятие № 1 – выполнение части  полномочий в сфере градостроительной 

деятельности. 

Мероприятие № 2 – выполнение части полномочий в сфере дорожной 

деятельности. 

Мероприятие № 3 – выполнение части полномочий в сфере водоснабжения 

населения водоотведения. 

Основное мероприятия – реализация отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

Мероприятие № 1 – осуществление мероприятий в сфере градостроительной 

деятельности. 

Мероприятие № 2 - осуществление мероприятий по водоснабжению населения 

водоотведению. 

Мероприятие № 3 - осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности. 

Основное мероприятие – предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Омского муниципального района. 



  

Мероприятие 1 – Межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального 

района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению 

бюджета в части кассового обслуживания. 
 

3. Ожидаемые результаты программы 

 

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить: 

- проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог 

Иртышского сельского поселения с твердым покрытием в объеме 12,0 тыс.кв.м.  

- снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры до 15 

процентов; 

- увеличение доли протяженности освещенных частей улиц в общей 

протяженности улиц до 100 процентов; 

- повышение культурного, физического и нравственного уровня развития 

населения Иртышского сельского поселения; 

- обеспечить экономию электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и 

стоимостном выражении; 

- исполнение расходных обязательств Администрации Иртышского сельского 

поселения в размере 100 процентов; 

- увеличение количества высаженных кустарников, деревьев до 120 шт.; 

- утверждение правоустанавливающих документов на коммуникации и на земли 

сельского поселения; 

         - обеспеченность спортивных учреждений спортивным оборудованием и 

инвентарем до 40 процентов. 

 

 

4. Сроки реализации муниципальной программы 

 

 Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение  

I – этап: 2014-2020 годы 

 

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

 

Расходы на реализацию I этапа муниципальной программы составят 206799609,59 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –24472187,96 рублей; 

в 2015 году – 24471433,35 рублей; 

в 2016 году – 19362348,34 рублей; 

в 2017 году -  18919566,04 рублей; 

в 2018 году – 30353950,81 рублей; 

в 2019 году – 31055539,61 рублей; 

в 2020 году – 58164583,48 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 203464746,19 рублей, в том 



  

числе по годам: 

в 2014 году – 24197917,96 рублей; 

в 2015 году – 23045787,63 рублей; 

в 2016 году – 19133063,34 рублей; 

в 2017 году -  18471893,04 рублей; 

в 2018 году – 30055871,81 рублей; 

в 2019 году -  30760256,61 рублей; 

в 2020 году -  57799955,80 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного и 

федерального бюджета составят 3334863,40 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 274270,00 рублей; 

в 2015 году – 1425645,72 рублей; 

в 2016 году -  229285,00 рублей; 

в 2017 году -  447673,00 рублей; 

в 2018 году -  298079,00 рублей; 

в 2019 году -  295283,00 рублей; 

в 2020 году -  364627,68 рублей. 

 

6. Система управления реализацией муниципальной программы 

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и 

проведение оценки эффективности муниципальной  программы осуществляется в 

соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных  

программ Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

Администрации Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области  от 27.08.2013 №  142. 

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации 

осуществляет Администрация. Ответственность за реализацию основных 

мероприятий подпрограмм, мероприятий подпрограмм и достижение 

утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограмм несет 

исполнитель основных мероприятий подпрограммы и мероприятий 

подпрограммы, указанные в  соответствующих разделах подпрограммы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется исходя из необходимости 

достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 

путем выполнения предусмотренных в муниципальной  программе подпрограмм. 

Контроль за исполнением муниципальной программы включает: 

1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

2) контроль за рациональным использованием исполнителями (соисполнителями) 

финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий муниципальной 

программы; 

3) контроль за сроками выполнения муниципальных контрактов (договоров); 

4) контроль за качеством реализуемых программных мероприятий; 



  

5) ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в 

соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативно-

правовых актов, действующих в Иртышском сельском поселении Омского 

муниципального района, муниципальных  контрактов (договоров), заключаемых 

муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг. 

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана 

программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели 

муниципальной программы. 

С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы могут формироваться предложения по внесению 

необходимых изменений. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Поддержка дорожного хозяйства Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка дорожного хозяйства Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области»; 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Поддержка дорожного хозяйства Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области (далее – подпрограмма) 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения  

 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения, МКУ 

«Хозяйственное управление» Администрации 

Иртышского сельского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы 

I – этап: 2014-2020 годы 

 

Цель подпрограммы Проведение муниципальной политики, направленной на 

развитие дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого 

функционирования дорожного хозяйства, создание 

условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог 

местного значения. 

 

Задачи 

подпрограммы 

Организация ремонта автомобильных дорог местного 

значения и повышение безопасности дорожного 

движения в границах Иртышского сельского поселения; 

Основное 

мероприятие 

подпрограммы 

Дорожное хозяйство 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- площадь автомобильных дорог Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области с твердым покрытием, в отношении которых 

произведен капитальный ремонт (тыс. кв. м.) 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Расходы на реализацию I этапа подпрограммы 

муниципальной программы составят 75628435,18 рублей, 

в том числе по годам:  

в 2014 году –  9892678,35  рублей; 

в 2015 году –  0,0 рублей; 

в 2016 году -   4108248,80 рублей; 

в 2017 году -   675035,26 рублей; 

в 2018 году -   12952646,16 рублей; 



  

в 2019 году -   10578748,63 рублей; 

в 2020 году -   37421077,98 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 

75628435,18 рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году –  9892678,35  рублей; 

в 2015 году –  0,0 рублей; 

в 2016 году -   4108248,80 рублей; 

в 2017 году -   675035,26 рублей; 

в 2018 году -   12952646,16 рублей; 

в 2019 году -   10578748,63 рублей; 

в 2020 году -   37421077,98 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых средств Областного и 

федерального бюджета составят   0,0  рублей, в том числе 

по годам: 

в 2014 году - 0,0 рублей; 

в 2015 году - 0,0 рублей; 

в 2016 году - 0,0 рублей; 

в 2017 году - 0,0 рублей; 

в 2018 году - 0,0 рублей; 

в 2019 году - 0,0 рублей; 

в 2020 году - 0,0 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Проведение к 2020 году капитального и текущего 

ремонта  автомобильных дорог поселения с твердым 

покрытием в объеме 12,0 тыс. кв.м. 

 

 

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем 

 

Аварийность на дорогах поселения является одной из серьезнейших проблем и в 

последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, 

недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения 

безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников 

дорожного движения. 

Основными видами ДТП являются: 

- столкновение транспортных средств; 

- опрокидывание транспортных средств;  

- наезд транспортных средств на препятствие. 

До настоящего времени решение вопроса повышения безопасности дорожного 



  

движения и осуществление дорожной деятельности в отношении дорог поселения 

осуществлялось в рамках текущих планов по ремонту дорог с твердым покрытием 

и было направлено на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий.  

Обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению 

ситуации во многом объясняются следующими причинами:  

- постоянно возрастающая мобильность населения;  

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок 

личным транспортом;  

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и 

протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 

транспортные потоки.  

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного 

движения, нарушение экологической обстановки, увеличение заторов. 

Практически каждому третьему происшествию сопутствовали недостатки в 

содержании улично-дорожной сети и технических средств регулирования, 

отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, неисправность или 

недостаточное освещение, отсутствие ограждений, тротуаров, пешеходных 

дорожек или не оптимальное их расположение.  

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в 

результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой 

степенью тяжести. Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным 

использованием рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в 

области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не 

носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как 

следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные 

тенденции в этой области. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является проведение муниципальной политики, 

направленной на развитие дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого 

функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной 

эксплуатации автомобильных дорог местного значения. 

Задача подпрограммы определяется ее целью, и заключаются в следующем: 

организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение 

безопасности дорожного движения в границах Иртышского сельского поселения. 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение нескольких этапов 

I – этап: 2014-2020 годы 

4. Объемы финансирования подпрограммы 



  

 

Расходы на реализацию I этапа подпрограммы муниципальной программы 

составят 75628435,18 рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году –  9892678,35  рублей; 

в 2015 году –  0,0 рублей; 

в 2016 году -   4108248,80 рублей; 

в 2017 году -   675035,26 рублей; 

в 2018 году -   12952646,16 рублей; 

в 2019 году -   10578748,63 рублей; 

в 2020 году -   37421077,98 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 75628435,18 рублей, в том 

числе по годам:  

в 2014 году –  9892678,35  рублей; 

в 2015 году –  0,0 рублей; 

в 2016 году -   4108248,80 рублей; 

в 2017 году -   675035,26 рублей; 

в 2018 году -   12952646,16 рублей; 

в 2019 году -   10578748,63 рублей; 

в 2020 году -   37421077,98 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного и 

федерального бюджета составят   0,0  рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0,0 рублей; 

в 2015 году - 0,0 рублей; 

в 2016 году - 0,0 рублей; 

в 2017 году - 0,0 рублей; 

в 2018 году - 0,0 рублей; 

в 2019 году - 0,0 рублей; 

в 2020 году - 0,0 рублей. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 

ожидаются позитивные изменения в создании условий для устойчивого 

функционирования дорожного хозяйства в Иртышском сельском поселении. 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к 2020 году обеспечить: 

    - проведение капитального и текущего ремонта  автомобильных дорог 

поселения с твердым покрытием в объеме 12,0 тыс. кв. м. 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие социально-культурного потенциала населения Иртышского 

сельского поселения  

 Омского муниципального района Омской области» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПАСПОРТ подпрограммы 

«Развитие социально-культурного потенциала населения Иртышского 

сельского поселения  

 Омского муниципального района Омской области» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Развитие социально-культурного потенциала населения 

Иртышского сельского поселения  

 Омского муниципального района Омской области  

на (далее – подпрограмма) 

Исполнители 

подпрограммы  

Администрация Иртышского сельского поселения 

 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения, 

Иртышский отдел МКУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью», МБУ «Иртышский КДЦ» 

Срок реализации 

подпрограммы 

I – этап: 2014-2020 годы; 

 

Цель подпрограммы  Повышение качества предоставляемых муниципальных 

услуг в социально-культурной сфере  

Задачи 

подпрограммы 

Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-

досуговой деятельности, молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

- развитие творческого потенциала Иртышского 

сельского поселения; 

- развитие молодежной политики на территории 

Иртышского сельского поселения; 

- развитие физической культуры и спорта в Иртышском 

сельском поселении 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- доля населения, занимающегося творческой 

деятельностью на непрофессиональной основе, от общего 

числа жителей Иртышского сельского поселения 

(процентов); 

- количество мероприятий проведенных для детей и 

молодежи (шт.); 

- доля населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом,  от общей численности 

населения Иртышского сельского поселения (процентов) 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Расходы на реализацию I этапа подпрограммы 

муниципальной программы составят 10422442,00 рублей, 

в том числе по годам:  



  

в 2014 году –  831890,15  рублей; 

в 2015 году –  543385,00 рублей; 

в 2016 году -   1129734,00 рублей; 

в 2017 году -   1206302,83 рублей; 

в 2018 году -   2124124,24 рублей; 

в 2019 году -   2904848,28 рублей; 

в 2020 году -   1682157,50 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 

10412442,00 рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году –  831890,15  рублей; 

в 2015 году –  543385,00 рублей; 

в 2016 году -   1119734,00 рублей; 

в 2017 году -   1206302,83 рублей; 

в 2018 году -   2124124,24 рублей; 

в 2019 году -   2904848,28 рублей; 

в 2020 году -   1682157,50 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых средств Областного и 

федерального бюджета составят   10000,00  рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году - 0,0 рублей; 

в 2015 году - 0,0 рублей; 

в 2016 году - 10000,0 рублей; 

в 2017 году - 0,0 рублей; 

в 2018 году - 0,0 рублей; 

в 2019 году - 0,0 рублей; 

в 2020 году - 0,0 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит 

обеспечить: 

- сохранение доли населения, занимающегося творческой 

деятельностью на непрофессиональной основе, от общего 

числа жителей Иртышского сельского поселения на 

уровне 40 процентов; 

- увеличение доли  населения Иртышского сельского 

поселения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, до 80%; 

- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающей участие в культурно-массовых 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

общественной жизни поселка до 50 процентов; 

 увеличение удельного веса населения Иртышского 



  

сельского поселения занимающегося физической 

культурой и спортом,  от общей численности населения 

поселения  до 40 процентов 

 

 

1.  Сущность решаемых подпрограммой проблем 

 

Современное понимание роли и места культуры в развитии государства и 

общества диктует важнейшие цели культурной политики Иртышского сельского 

поселения: обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и свободу 

творческого самовыражения, создание оптимальных условий для расширения 

доступности культурных ценностей и повышения качества культурных услуг.  

Мероприятия подпрограммы - развитие творческого потенциала поселения, 

обусловлено необходимостью формирования условий для сохранения, развития и 

пропаганды культурных ценностей и традиций поселка.  

Последовательное выполнение поставленных задач в подпрограмме позволит 

создать условия для раскрытия творческого потенциала и реализации культурной 

самобытности жителей Иртышского сельского поселения, формирования 

духовно-нравственных основ общества и сохранения культурных традиций 

Иртышского сельского поселения, обеспечения равного и свободного доступа 

населения ко всему спектру культурных благ и услуг. 

Государственная молодежная политика является системой государственных 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития 

ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое 

и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и 

укрепление национальной безопасности. 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в 

завтрашнем дне и активности будет зависеть темп дальнейшего продвижения 

России по пути демократических преобразований.  

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который 

используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, 

восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 

способностью противодействовать негативным вызовам. 

В Иртышском сельском поселении, важнейшим направлением молодежной 

политики по увеличению возможностей трудоустройства и творческой 

самореализации молодежи является работа по профессиональной ориентации 

подрастающего поколения, содействие занятости молодых граждан, в том числе 

временной и сезонной занятости подростков и молодежи. 

Мероприятие подпрограммы - развитие молодежной политики на территории 

Иртышского поселения  представляет собой систему мер по реализации 

молодежной политики, направленных на создание правовых, экономических и 

организационных условий для самореализации и многостороннего развития 

молодежи, включения ее в социально-экономическую, политическую и 



  

общественную жизнь поселка и носит преемственный характер, что обеспечивает 

развитие положительных результатов в реализации молодежной политики.  

В рамках подпрограммы будет продолжена работа по развитию органов 

молодежного самоуправления. При этом одним из ключевых инструментов 

решения задачи должно стать широкомасштабное внедрение современных 

информационно-коммуникационных технологий, которые позволят установить 

взаимодействие со всеми представителями целевой группы. 

Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в 

осуществлении мер по реализации государственной молодежной политики, 

направленной на создание правовых, экономических и организационных условий 

для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений. 

Мероприятие подпрограммы – развитие физической культуры и спорта  

в Иртышском сельском поселении представляет собой создание условий для 

роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения 

долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и 

улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени 

способствуют указанной задачи. В то же время существенным фактором, 

определяющим состояние здоровья населения, является поддержание 

оптимальной физической активности в течении всей жизни каждого 

гражданина.    Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным 

социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение 

широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья 

населения и успехи, являются бесспорным доказательством жизнеспособности и 

духовной силы всей нации, а также ее военной и политической мощи. В 

настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 

культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 

 - недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой; 

 - недостаточный уровень материально-технической базы; 

 - недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой и спортом. 

       Реализация мероприятия подпрограммы - развития физической культуры и 

спорта в Иртышском сельском поселении позволит решить указанные проблемы 

при максимально эффективном управлении финансами и предоставить населению 

достойных условий для самостоятельных занятий массовой физической 

культурой и спортом и пропаганде значимости физической культуры как важного 

фактора в сохранении собственного здоровья. Наличие удобных и доступных 

условий для физкультурных занятий и большого количества вовлекающих 

спортивных мероприятий для всех желающих повлекут за собой понимание 

населением значимости оздоровительных физкультурных занятий, личной 

ответственности за собственное здоровье и здоровье своих близких и, в 

результате, принятия им решения в образе жизни. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 



  

Основной целью подпрограммы является повышение качества предоставляемых 

муниципальных услуг в социально-культурной сфере  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

- развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, 

молодежной политики, физической культуры и спорта. 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение нескольких этапов.  

I – этап: 2014-2020 годы 

 

4. Объемы финансирования подпрограммы 

 

Расходы на реализацию I этапа подпрограммы муниципальной программы 

составят 10422442,00 рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году –  831890,15  рублей; 

в 2015 году –  543385,00 рублей; 

в 2016 году -   1129734,00 рублей; 

в 2017 году -   1206302,83 рублей; 

в 2018 году -   2124124,24 рублей; 

в 2019 году -   2904848,28 рублей; 

в 2020 году -   1682157,50 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 10422442,00 рублей, в том 

числе по годам:  

в 2014 году –  831890,15  рублей; 

в 2015 году –  543385,00 рублей; 

в 2016 году -   1129734,00 рублей; 

в 2017 году -   1206302,83 рублей; 

в 2018 году -   2124124,24 рублей; 

в 2019 году -   2904848,28 рублей; 

в 2020 году -   1682157,50 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного и 

федерального бюджета составят   10000,00  рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0,0 рублей; 

в 2015 году - 0,0 рублей; 

в 2016 году - 10000,0 рублей; 

в 2017 году - 0,0 рублей; 

в 2018 году - 0,0 рублей; 

в 2019 году - 0,0 рублей; 

в 2020 году - 0,0 рублей. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 



  

 

   Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить: 

- сохранение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на 

непрофессиональной основе, от общего числа жителей Иртышского сельского 

поселения на уровне 40 процентов; 

- увеличение доли  населения Иртышского сельского поселения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях, до 80%; 

- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в 

культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях, в общественной 

жизни поселка до 50 процентов; 

- увеличение удельного веса населения Иртышского сельского поселения 

занимающегося физической культурой и спортом,  от общей численности 

населения поселения  до 40 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области»; 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области (далее – 

подпрограмма) 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения,  

 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения, МКУ 

Хозяйственное управление Администрации Иртышского 

сельского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы 

I – этап: 2014-2020 годы 

 

Цель подпрограммы  Цель – улучшение качества жизни населения Иртышского 

сельского поселения за счет повышения эффективности 

жилищно-коммунального хозяйства в целом, устойчивое 

функционирование  жилищно-коммунального комплекса, 

проведение муниципальной политики, направленной на 

развитие объектов благоустройства на территории 

Иртышского сельского поселения. 

Задача 

подпрограммы 

Задача: 

- обеспечение стабилизации функционирования отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

- поддержка коммунального хозяйства; 

- благоустройство  

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- снижение уровня износа фондов коммунальной 

инфраструктуры;                               

- повышение уровня обеспеченности, предоставляемых 

гражданам жилищно -  коммунальных услуг   

- повышение уровня качества,         предоставляемых 

гражданам жилищно -  коммунальных услуг; 

- доля протяженности освещенных частей улиц в общей 

протяженности улиц (процентов); 

- процент привлечения населения, предприятий и 

организаций к работам по благоустройству (процентов)             

Объемы и источники Расходы на реализацию I этапа подпрограммы 



  

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы составят 13181609,16 рублей, 

в том числе по годам:  

в 2014 году – 4124699,83 рублей;  

в 2015 году – 1415162,29 рублей; 

в 2016 году – 1045794,93 рублей; 

в 2017 году – 846459,62 рублей; 

в 2018 году – 1017947,10 рублей;  

в 2019 году – 2047347,83 рублей;  

в 2020 году – 2684197,56 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 

13181609,16 рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году – 4124699,83 рублей;  

в 2015 году – 1415162,29 рублей; 

в 2016 году – 1045794,93 рублей; 

в 2017 году – 846459,62 рублей; 

в 2018 году – 1017947,10 рублей;  

в 2019 году – 2047347,83 рублей;  

в 2020 году – 2684197,56 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых средств Областного 

бюджета составят   0,0  рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0,0 рублей; 

в 2015 году - 0,0 рублей; 

в 2016 году - 0,0 рублей; 

в 2017 году - 0,0 рублей; 

в 2018 году - 0,0 рублей;  

в 2019 году - 0,0 рублей; 

в 2020 году - 0,0 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- повышение уровня жизни населения посредством 

улучшения качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг, 

- снижение уровня износа  фондов коммунальной 

инфраструктуры до 25,0 процента;          

- обеспечение зон перспективной застройки системами 

холодного водоснабжения; 

- увеличение доли протяженности освещенных частей 

улиц в общей протяженности улиц до 100,0 процентов 

 

 

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем 

 



  

Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания 

населения - основной показатель эффективности функционирования жилищно-

коммунального комплекса Иртышского сельского поселения. 

Некоторые проблемы в жилищно-коммунальном комплексе остаются 

нерешенными. К ним, в частности, относятся: высокая степень износа основных 

фондов коммунальной инфраструктуры; недостаточно высокое качество 

жилищно-коммунальных услуг; необходимость повышения уровня 

обеспеченности жилищного фонда отоплением и системами горячего и холодного  

водоснабжения; преобладание административных методов хозяйствования над 

рыночными; убыточность предприятий жилищно-коммунального комплекса. 

Благоустройство территории сельского поселения представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных 

условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах 

Иртышского сельского поселения осуществляемых органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству территории п. Иртышский: проведены дополнительные линии 

уличного освещения, обустроены и оформлены детские площадки проводится 

уборка территории поселения и т.д.. 

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, 

которые необходимо решать. 

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, 

постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных 

практических действий. 

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе 

комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения 

проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем 

благосостоянии населения. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: 

- улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом, устойчивое 

функционирование жилищно – коммунального комплекса, проведение 

муниципальной политики, направленной на развитие объектов благоустройства 

на территории Иртышского сельского поселения. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу: 

обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно – 

коммунального хозяйства. 

 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение нескольких этапов.  



  

I – этап: 2014-2020 годы 

 

4. Объемы финансирования подпрограммы 

 

Расходы на реализацию I этапа подпрограммы муниципальной программы 

составят 13181609,16 рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году – 4124699,83 рублей;  

в 2015 году – 1415162,29 рублей; 

в 2016 году – 1045794,93 рублей; 

в 2017 году – 846459,62 рублей; 

в 2018 году – 1017947,10 рублей;  

в 2019 году – 2047347,83 рублей;  

в 2020 году – 2684197,56 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 13181609,16 рублей, в том 

числе по годам:  

в 2014 году – 4124699,83 рублей;  

в 2015 году – 1415162,29 рублей; 

в 2016 году – 1045794,93 рублей; 

в 2017 году – 846459,62 рублей; 

в 2018 году – 1017947,10 рублей;  

в 2019 году – 2047347,83 рублей;  

в 2020 году – 2684197,56 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного 

бюджета составят   0,0  рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0,0 рублей; 

в 2015 году - 0,0 рублей; 

в 2016 году - 0,0 рублей; 

в 2017 году - 0,0 рублей; 

в 2018 году - 0,0 рублей;  

в 2019 году - 0,0 рублей; 

в 2020 году - 0,0 рублей. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение 

следующих основных результатов: 

- обеспечить снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры до 

25,0 процентов; 

- повысить уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги до 98,5 процентов; 



  

- увеличить долю отпуска ресурсов по показаниям приборов учета, 

установленных на источниках энергоресурсоснабжения, в том числе холодной 

воды, тепловой энергии. 

увеличение доли протяженности освещенных частей улиц в общей 

протяженности улиц до 100,0 процентов; 
Осуществление мероприятий подпрограммы позволит: 

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, 

обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем 

жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан; 

- минимизировать экономические потери при эксплуатации и обслуживании 

инженерных коммуникаций; 

- обеспечить стимулирование энергоресурсосбережения в отрасли жилищно-

коммунального хозяйства; 

- стимулировать развитие имущественных отношений в ЖКК. 

Достижение определенных подпрограммой результатов повлияет на 

эффективность социально-экономического развития Иртышского сельского 

поселения и проведение единой государственной политики в части повышения 

уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых 

гражданам жилищно-коммунальных услуг, увеличения инвестиционной 

привлекательности отрасли ЖКК и повышения экологической безопасности 

окружающей среды. 

Оценка эффективности реализации программы будет производиться 

соисполнителем подпрограммы на основе соотношения установленных 

подпрограммой целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями 

по данным мониторинга исполнения подпрограммы. 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического 

достижения целевых индикаторов по формуле: 
                   1ф     2ф            nф 
       I      I             I 

       ---- + ---- + ... +  ---- 

        1н     2н            nн 

       I      I             I 

   Э = -------------------------- х 100%, 

                    n 

    где: 

    Э - эффективность реализации подпрограммы, (процентов); 

     1ф 

    I   -  фактический     индикатор,   достигнутый   в   ходе   реализации 

подпрограммы; 

     1н 

    I   - значение целевых индикаторов с соответствующим номером  строки  в 

таблице перечень мероприятий подпрограммы в графе целевые индикаторы 

реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы к 

подпрограмме; 

    n - количество целевых индикаторов подпрограммы. 



  

При значениях Э, равных или превышающих 100%, делается вывод о 

положительных результатах реализации подпрограммы. 

Если значения Э меньше 100%, то проводится анализ причин невыполнения 

подпрограммы  и  разрабатываются  предложения  по достижению заданных 

значений индикаторов с возможной корректировкой подпрограммы. 
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических 

издержек в  администрации Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Повышение энергетической эффективности и сокращение 

энергетических издержек в  администрации Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области»; 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Повышение энергетической эффективности и сокращение 

энергетических издержек в  администрации Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области (далее – подпрограмма) 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения,  

 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения 

МКУ «Хозяйственное  управления Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области» 

Срок реализации 

подпрограммы 

I – этап: 2014-2020 годы 

 

Цель подпрограммы Повышение эффективности и надежности 

функционирования систем жизнеобеспечения в 

учреждении,  с одновременной оптимизацией бюджетных  

расходов на оплату потребления теплоэнергетических 

ресурсов 

Задачи 

подпрограммы 

Задачи: 

- внедрение энергосберегающих технологий, снижение 

расходов бюджета на финансирование оплаты 

коммунальных услуг, потребляемых учреждением 

Основное 

мероприятие 

подпрограммы 

повышение энергетической эффективности 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- экономия электрической энергии в натуральном и 

стоимостном выражении; 

- экономия тепловой энергии в натуральном и 

стоимостном выражении; 

- экономия воды в натуральном и стоимостном 

выражении  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общие расходы бюджета Иртышского сельского 

поселения на реализацию подпрограммы составят 0,0  

рублей, в том числе по годам:  

Расходы на реализацию I этапа подпрограммы 



  

муниципальной программы составят 0,0 рублей, в том 

числе по годам:  

в 2014 году - 0,0 рублей; 

в 2015 году - 0,0 рублей; 

в 2016 году - 0,0 рублей; 

в 2017 году - 0,0 рублей; 

в 2018 году - 0,0 рублей;  

в 2019 году - 0,0 рублей; 

в 2020 году - 0,0 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 0,0  

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0,0 рублей; 

в 2015 году - 0,0 рублей; 

в 2016 году - 0,0 рублей; 

в 2017 году - 0,0 рублей; 

в 2018 году - 0,0 рублей;  

в 2019 году - 0,0 рублей; 

в 2020 году - 0,0 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых средств Областного 

бюджета составят   0,0  рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0,0 рублей; 

в 2015 году - 0,0 рублей; 

в 2016 году - 0,0 рублей; 

в 2017 году - 0,0 рублей; 

в 2018 году - 0,0 рублей;  

в 2019 году - 0,0 рублей; 

в 2020 году - 0,0 рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация Программы позволит: 

- обеспечить экономию электрической, тепловой энергии 

и воды в натуральном и стоимостном выражении; 

- сократить расходы учреждения на оплату потребления 

топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем 

на 10 % к уровню 2013 года; 

 

 

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем 

 

Снижение энергоемкости валового муниципального продукта и создание на этой 

основе условий для обеспечения устойчивого развития экономики  и повышения 



  

ее конкурентоспособности является одним из важнейших приоритетов в 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения.  

Потребление электрической энергии в сельском поселении составляет в среднем 

12,5 млн. кВт.ч, тепловой энергии 21,2 тыс. Гкал, природного газа 4,8 млн. куб.м., 

воды 0,2 млн. куб.м.  Энергоемкость валового муниципального продукта выше 

среднероссийского показателя на 37%. Это обусловлено как природно-

климатическими условиями сельского поселения так и структурой валового 

муниципального продукта, в котором доля энергоемких промышленных 

производств составляет 40 процентов. В общей структуре расходов  сельского 

поселения  доля затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов 

составляет 8 %.  
В целях создания экономических и организационных условий для эффективного 
использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности в 
учреждении проводилась определенная работа. 

В результате выполнен целый ряд организационных и технических мероприятий 

по снижению потерь электроэнергии при ее потреблении, произведена замена 

значительного количества морально и технически устаревшего оборудования 

котельный и тепловых сетей на энергоэффективное оборудование, приняты меры 

по оптимизации систем теплоснабжения, и др. В поселении газифицировано, 

переведено на природный газ 1081 квартир, построено более 32 км газопроводов, 

в ЗАО «Иртышское» - основной потребитель энергоресурсов отапливают 

производственные здания 4 газовыми котлами в результате этого годовое 

потребление природного газа сократилось с 2800 тыс. м. куб. в 2009 г  до 1800 м. 

куб. в 2010 г. в связи с изменением технологии по сбору помета потребление воды 

сократилось в 4  раза. Понизилось потребление эл. энергии т.к. остановлена 

работа котельной из-за ее ненадобности. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы 

энергосбережения в поселении остаются нерешенными. К ним, в частности, 

относятся: 

– высокая энергоемкость сферы жилищно-коммунальных услуг; 

– высокий моральный и физический износ энергетического оборудования, 

несбалансированность фактического наличия и потребности в мощностях 

электросетевой и теплосетевой инфраструктуры; 

– недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по 

производству электрической и тепловой энергии, значительные потери 

энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей; 

– слабая мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению 

энергосберегающих технологий. 

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего 

увеличения стоимости всех видов энергии актуальным и жизненно важным 

становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать 

производство энергии с минимальными затратами. Для решения указанных 

проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации 

энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации 

согласованных действий органов местного самоуправления муниципального 



  

района и входящих в его состав поселений, органов государственной власти, 

предприятий и организаций, направленных на активизацию процессов 

обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового 

энергосберегающего оборудования и создания новых энергоэффективных 

производств, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей 

муниципального района. 

Подпрограммой предусмотрено осуществление разнообразных организационных 

мер по учебе, пропаганде и популяризации вопросов энергосбережения, по 

повышению культуры энергопотребления в учреждении, формированию и 

проведению энергосберегающей политики в учреждении. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности и 

надежности функционирования систем жизнеобеспечения в учреждении,  с 

одновременной оптимизацией бюджетных  расходов на оплату потребления 

теплоэнергетических ресурсов. 

В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на решение 

следующей задачи: 

- внедрение энергосберегающих технологий, снизить расходы бюджета на 

финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых учреждением. 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 

 

I – этап: 2014-2020 годы 

 

4. Объемы финансирования подпрограммы 

 

Общие расходы бюджета Иртышского сельского поселения на реализацию 

подпрограммы составят 0,0  рублей, в том числе по годам:  

Расходы на реализацию I этапа подпрограммы муниципальной программы 

составят 0,0 рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году - 0,0 рублей; 

в 2015 году - 0,0 рублей; 

в 2016 году - 0,0 рублей; 

в 2017 году - 0,0 рублей; 

в 2018 году - 0,0 рублей;  

в 2019 году - 0,0 рублей; 

в 2020 году - 0,0 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 0,0  рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году - 0,0 рублей; 

в 2015 году - 0,0 рублей; 



  

в 2016 году - 0,0 рублей; 

в 2017 году - 0,0 рублей; 

в 2018 году - 0,0 рублей;  

в 2019 году - 0,0 рублей; 

в 2020 году - 0,0 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного 

бюджета составят   0,0  рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0,0 рублей; 

в 2015 году - 0,0 рублей; 

в 2016 году - 0,0 рублей; 

в 2017 году - 0,0 рублей; 

в 2018 году - 0,0 рублей;  

в 2019 году - 0,0 рублей; 

в 2020 году - 0,0 рублей. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация Программы позволит: 

- обеспечить экономию электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и 

стоимостном выражении; 

- сократить расходы учреждения на оплату потребления топливно-энергетических 

ресурсов и воды не менее чем на 10 % к уровню 2013 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Совершенствование муниципального управления в Иртышском сельском 

поселении Омского муниципального района Омской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в Иртышском 

сельском поселении Омского муниципального района Омской области» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Совершенствование муниципального управления в 

Иртышском сельском поселении Омского 

муниципального района Омской области (далее – 

подпрограмма) 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения,  

 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения, МКУ 

«Хозяйственное управление» Администрации 

Иртышского сельского поселения 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

I – этап: 2014-2020 годы 

 

Цель подпрограммы  Создание необходимых условий для эффективного 

осуществления своих полномочий Администрацией, 

выполнения иных функций в соответствии  

с законодательством  

Задача 

подпрограммы 

Финансовое, материально-техническое, организационное 

обеспечение деятельности Администрации Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области; 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

повышение эффективности деятельности Администрации 

сельского поселения 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

степень исполнения расходных обязательств 

Администрации сельского поселения (процентов) 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Расходы на реализацию I этапа подпрограммы 

муниципальной программы составят 93395321,14 рублей, 

в том числе по годам:  

в 2014 году – 9622919,63 рублей;  

в 2015 году – 10043345,76 рублей; 

в 2016 году – 13061894,61 рублей; 

в 2017 году – 15922977,50 рублей; 

в 2018 году – 14059394,20 рублей;  

в 2019 году – 15406494,87 рублей; 

в 2020 году – 15278294,57 рублей. 



  

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 

91572723,14 рублей, в том числе:  

в 2014 году – 9348649,63 рублей;  

в 2015 году – 9801873,76 рублей; 

в 2016 году – 12842609,61 рублей; 

в 2017 году – 15711046,50 рублей; 

в 2018 году – 13779765,20 рублей;  

в 2019 году – 15131211,87 рублей; 

в 2020 году – 14957566,57 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых средств областного и 

федерального бюджета составят: 1822598,00 рублей, в 

том числе:  

в 2014 году – 274270,00 рублей;  

в 2015 году – 241472,00 рублей; 

в 2016 году – 219285,00 рублей; 

в 2017 году – 211931,00 рублей; 

в 2018 году – 279629,00 рублей;  

в 2019 году – 275283,00 рублей; 

в 2020 году – 320728,00 рублей.  

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит 

обеспечить: 

- исполнение расходных обязательств Администрации в 

размере 100 процентов; 

- качественное и своевременное исполнение 

специалистами Администрации документов, 

поставленных на контроль в размере 100 процентов; 

- техническую и информационную поддержку 

специалистов Администрации в размере до 100 

процентов; 

- своевременное рассмотрение обращений в 

Администрацию физических и юридических лиц в 

размере 100 процентов. 

 

 

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем 

 

Стратегической целью социально-экономического развития Иртышского 

сельского поселения является формирование эффективной экономической базы, 



  

обеспечивающей устойчивое развитие Иртышского сельского поселения, 

последовательное повышение качества жизни населения п. Иртышский. 

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач 

социально-экономического развития Иртышского сельского поселения, является 

эффективность работы системы муниципального управления. При этом одним из 

важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы 

управления по результатам деятельности Администрации и подведомственных ей 

учреждений. 

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

Администрации и подведомственных ей учреждений – это способ организации их 

деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом Иртышского сельского 

поселения полномочия. 

Необходимость комплексного решения проблем материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности Администрации программно-

целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тесной 

взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Администрацией и 

социально-экономическим развитием Иртышского сельского поселения. 

Реализация подпрограммы будет способствовать поиску новых подходов и 

принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат 

максимально эффективное использование материально-технических и 

финансовых ресурсов. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является создание необходимых условий для 

эффективного осуществления своих полномочий Администрацией, выполнения 

иных функций в соответствии с законодательством. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи: 

 - финансовое, материально-техническое, организационное обеспечение 

деятельности Администрации Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение нескольких этапов. 

 I – этап: 2014-2020 годы 

 

4. Объемы финансирования подпрограммы 

 

Расходы на реализацию I этапа подпрограммы муниципальной программы 

составят 93395321,14 рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году – 9622919,63 рублей;  

в 2015 году – 10043345,76 рублей; 

в 2016 году – 13061894,61 рублей; 



  

в 2017 году – 15922977,50 рублей; 

в 2018 году – 14059394,20 рублей;  

в 2019 году – 15406494,87 рублей; 

в 2020 году – 15278294,57 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 91572723,14 рублей, в том 

числе:  

в 2014 году – 9348649,63 рублей;  

в 2015 году – 9801873,76 рублей; 

в 2016 году – 12842609,61 рублей; 

в 2017 году – 15711046,50 рублей; 

в 2018 году – 13779765,20 рублей;  

в 2019 году – 15131211,87 рублей; 

в 2020 году – 14957566,57 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного и 

федерального бюджета составят: 1822598,00 рублей, в том числе:  

в 2014 году – 274270,00 рублей;  

в 2015 году – 241472,00 рублей; 

в 2016 году – 219285,00 рублей; 

в 2017 году – 211931,00 рублей; 

в 2018 году – 279629,00 рублей;  

в 2019 году – 275283,00 рублей; 

в 2020 году – 320728,00 рублей.  

 

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить: 

- исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов; 

- качественное и своевременное исполнение специалистами Администрации 

документов, поставленных на контроль в размере 100 процентов; 

- техническую и информационную поддержку специалистов Администрации в 

размере до 100 процентов; 

- своевременное рассмотрение обращений в Администрацию физических и 

юридических лиц в размере 100 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Организация мероприятий по осуществлению части переданных 

полномочий Администрации Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» 

  



  

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы  Иртышского  сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «Организация мероприятий по 

осуществлению части переданных полномочий Администрации Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Муниципальная программа Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

 

Организация мероприятий по осуществлению части 

переданных полномочий Администрации Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области 

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения 

Исполнитель 

основного 

мероприятия  

Администрация Иртышского сельского поселения,  

МКУ «Хозяйственное управление Администрации 

Иртышского сельского поселения» 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

I – этап: 2014-2020 годы 

 

Цель подпрограммы Создание необходимых условий для эффективного 

осуществления полномочий в соответствии с 

заключенными соглашениями между Администрацией 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области и 

Администрацией Омского района Омской области 

Задача 

подпрограммы  

Обеспечение условий для эффективного использования  

мероприятий по переданным полномочиям 

Администрации Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 

Администрации Омского муниципального района Омской 

области  

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1. Осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями; 

2. Реализация отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения 

3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Омского муниципального района 

Объемы и источники Расходы на реализацию I этапа подпрограммы 



  

финансирования 

подпрограммы в 

целом и по годам ее 

реализации 

муниципальной программы составят 14171802,11 рублей, 

в том числе по годам:  

в 2015 году – 12469540,30 руб.; 

в 2016 году – 16676,00 руб.; 

в 2017 году – 268790,83 руб. 

в 2018 году – 199839,11 руб. 

в 2019 году – 118100,00 руб. 

в 2020 году – 1098855,87 руб. 

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет 

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 

нецелевого характера составят   12857029,43 руб., в том 

числе по годам:  

в 2015 году – 11489535,30 рублей. 

в 2017 году - 33048,83 руб. 

в 2018 году – 181389,11 руб. 

в 2019 году – 98100,00 руб. 

в 2020 году – 1054956,19 руб. 

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет 

целевых средств областного бюджета составят 1314772,68 

руб., в том числе по годам: 

в 2015 году -  980005,00 руб. 

в 2016 году – 16676,00 руб. 

в 2017 году - 235742,00 руб.  

в 2018 году – 18450,00 руб. 

в 2019 году – 20000,00 руб. 

в 2020 году – 43899,68 руб. 

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет 

переходящего остатка  составят 0,00 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит 

обеспечить: 

- исполнение расходных обязательств Администрации по 

переданным полномочиям  в размере 100 процентов. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- степень исполнения расходных обязательств 

Администрации сельского поселения (процентов) 

 

 

1. Характеристика текущего состояния Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области в сфере реализации 

подпрограммы. 

     Стратегической целью социально-экономического развития Иртышского 

сельского поселения является формирование эффективной экономической базы, 

обеспечивающей устойчивое развитие Иртышского сельского поселения, 

последовательное повышение качества жизни населения. 

Аварийность на дорогах поселения является одной из серьезнейших проблем и в 

последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-



  

транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, 

недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения 

безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников 

дорожного движения. 

      До настоящего времени решение вопроса повышения безопасности дорожного 

движения и осуществление дорожной деятельности в отношении дорог поселения 

осуществлялось в рамках текущих планов по ремонту дорог с твердым 

покрытием, и было направлено на профилактику и предупреждение дорожно-

транспортных происшествий.  

      Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе 

комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения 

проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем 

благосостоянии населения. 

     В сегодняшнем состоянии коммунальное хозяйство характеризуется низкой 

инвестиционной привлекательностью, высокой степенью аварийности, низкой 

эффективностью системы управления. 

     Актуальна проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. Уровень 

износа фондов коммунальной инфраструктуры составляет  процента. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры связана как с 

реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, так и со 

строительством новых объектов, направленных на их замену. 

     Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной 

собственностью является наличие правоустанавливающих и право 

подтверждающих документов, ведение единого, полного учета объектов 

собственности поселения. 

     Это условие приобретает особую значимость в процессе оптимизации 

структуры собственности поселения с учетом разграничения полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, передачи имущества, 

предназначенного для реализации соответствующих полномочий, из одного 

уровня собственности в другой, а также проведения разграничения 

государственной собственности на землю. 

     Современное понимание роли и места культуры в развитии государства и 

общества диктует важнейшие цели культурной политики Богословского 

сельского поселения: обеспечение права граждан на участие в культурной жизни 

и свободу творческого самовыражения, создание оптимальных условий для 

расширения доступности культурных ценностей и повышения качества 

культурных услуг.  

     Мероприятие подпрограммы – передаче полномочий в сфере сохранения, 

использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории  культуры), находящихся в собственности Богословского сельского 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного значения, расположенных на территории Иртышского 

сельского поселения позволит обеспечить охрану, реставрацию, поддерживать в 



  

надлежащем состоянии памятники культуры и наследия, расположенных на 

территории поселения.  

     Реализация подпрограммы будет способствовать исполнению преданных 

полномочий на территории Иртышского сельского поселения. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

      Целью подпрограммы является создание необходимых условий для 

эффективного осуществления полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями между Администрацией Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области и Администрацией Омского 

района Омской области. 

     Достижение поставленной цели предполагается посредством решения 

следующей задачи: обеспечение условий для эффективного использования  

мероприятий по переданным полномочиям Администрации Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 

Администрации Омского муниципального района Омской области 

 

3. Срок реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение нескольких этапов 

 I – этап: 2014-2020 годы. 

 

4.Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий 

 

          Подпрограмма «Организация мероприятий по осуществлению части 

переданных полномочий» включает следующее основное мероприятие: 

- осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями; 

- реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

 

5.Объемы финансирования подпрограммы 

 

   Расходы на реализацию I этапа подпрограммы муниципальной программы 

составят 14171802,11 рублей, в том числе по годам:  

в 2015 году – 12469540,30 руб.; 

в 2016 году – 16676,00 руб.; 

в 2017 году – 268790,83 руб. 

в 2018 году – 199839,11 руб. 

в 2019 году – 118100,00 руб. 

в 2020 году – 1098855,87 руб. 

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят   12857029,43 руб., в том 

числе по годам:  

в 2015 году – 11489535,30 рублей. 



  

в 2017 году - 33048,83 руб. 

в 2018 году – 181389,11 руб. 

в 2019 году – 98100,00 руб. 

в 2020 году – 1054956,19 руб. 

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет целевых средств 

областного бюджета составят 1314772,68 руб., в том числе по годам: 

в 2015 году -  980005,00 руб. 

в 2016 году – 16676,00 руб. 

в 2017 году - 235742,00 руб.  

в 2018 году – 18450,00 руб. 

в 2019 году – 20000,00 руб. 

в 2020 году – 43899,68 руб. 

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет переходящего остатка  

составят 0,00 рублей. 

 

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы 

выполнения мероприятий подпрограммы 

 

1. Основное мероприятие - Осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.  

Наименование мероприятий: 

 – выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности; 

– выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности; 

– выполнение части полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Целевые индикаторы мероприятий 

– процент выполнения расходного обязательства. 

 

2. Основное мероприятие - Реализация отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения.  

Наименование мероприятий:  

– осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности; 

– мероприятия в области водоснабжения и водоотведения; 

– осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности. 

Целевые индикаторы мероприятий: 

 – процент выполнения расходного обязательства. 

 

3. Основное мероприятие - Предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджету Омского муниципального района. 

Наименование мероприятий: 

- межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального района из 

бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в 

части кассового обслуживания. 

Целевые индикаторы мероприятий: 

 – процент выполнения расходного обязательства. 

 



  

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

        Реализация подпрограммы позволит обеспечить: 

исполнение расходных обязательств Администрации по переданным 

полномочиям  в размере 100 процентов. 

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

    Администрация организует проверку выполнения подпрограммных 

мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование 

выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки 

осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по 

реализации подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение 

работы и устранение выявленных недостатков.  

     Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы 

являются: 

-  Заместитель Главы сельского поселения – оперативное управление и общий 

контроль за ходом реализации подпрограммы; 

- Ведущие специалисты - за реализацию подпрограммы в целом и достижение 

утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы, 

оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы; 

 - Главный специалист – за формирование отчетности о ходе реализации 

подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
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РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Развитие социально – экономического потенциала Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области» 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области 

от ___________________ №________  

 



  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического 

потенциала Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области» 

 

 

Наименование муниципальной 

программы Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального 

района Омской области (далее – 

муниципальная программа) 

Муниципальная программа 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области «Развитие 

социально-экономического 

потенциала Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального 

района Омской области»  

Исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация Иртышского 

сельского поселения Омского 

муниципального района Омской 

области (далее – Администрация) 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

II- этап: 2021-2027 годы 

Цель муниципальной программы Комплексное развитие Иртышского 

сельского поселения, повышение 

эффективности реализации 

муниципальной политики в развитии 

социально-экономического 

потенциала. 

Задачи муниципальной программы 1.Организация ремонта 

автомобильных дорог местного 

значения и повышение безопасности 

дорожного движения в границах 

Иртышского сельского поселения. 

2. Развитие муниципальных услуг в 

сфере культурно-досуговой 

деятельности, молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

3. Обеспечение стабилизации 

функционирования  отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Внедрение энергосберегающих 

технологий, снижение расходов 

бюджета на финансирование оплаты 

коммунальных услуг, потребляемых 

учреждением. 

5.Совершенствование муниципальной 



  

политики в сферах деятельности, 

относящихся к компетенции 

Администрации. 

6.Обеспечение условий для 

эффективного использования  

мероприятий по переданным 

полномочиям Администрации 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области от Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

1.«Поддержка дорожного хозяйства 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области». 

2.«Развитие социально-культурного 

потенциала населения Иртышского 

сельского поселения Омского 

муниципального района Омской 

области». 

3.«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального 

района Омской области». 

4.«Повышение энергетической 

эффективности и сокращение 

энергетических издержек в 

Администрации Иртышского 

сельского поселения Омского 

муниципального района Омской 

области». 

5.«Совершенствование 

муниципального управления в 

Иртышском сельском поселении 

Омского муниципального района 

Омской области». 

6. «Организация мероприятий по 

осуществлению части переданных 

полномочий Администрации 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области» 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

Расходы на реализацию II этапа 

муниципальной программы составят 



  

программы в целом и по годам ее 

реализации 

230997536,86 рублей, в том числе по 

годам: 

в 2021 году –  32293619,84 рублей; 

в 2022 году –  28926278,67 рублей; 

в 2023 году -   34145375,67 рублей; 

в 2024 году -   33895565,67 рублей; 

в 2025 году -   33945565,67 рублей; 

в 2026 году -   33895565,67 рублей; 

в 2027 году –  33895565,67 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и 

неналоговых доходов, поступлений 

нецелевого характера на реализацию 

II этапа составят 228469787,55 

рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году –  31879192,53 рублей; 

в 2022 году –  28591572,67 рублей; 

в 2023 году -   33799439,67 рублей; 

в 2024 году -   33537395,67 рублей; 

в 2025 году -   33587395,67 рублей; 

в 2026 году -   33537395,67рублей; 

в 2027 году –  33537395,67 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых 

средств областного бюджета на 

реализацию II этапа составят 

2527749,31 рублей, в том числе по 

годам: 

в 2021 году –  414427,31 рублей; 

в 2022 году –  334706,00 рублей; 

в 2023 году -   345936,00 рублей; 

в 2024 году -   358170,00 рублей; 

в 2025 году -   358170,00 рублей; 

в 2026 году -   358170,00 рублей; 

в 2027 году –  358170,00 рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Реализация мероприятий целевой 

программы позволит обеспечить: 

- проведение капитального и 

текущего ремонта автомобильных 

дорог Иртышского сельского 

поселения с твердым покрытием в 



  

объеме 12,0 тыс. кв.; 

- снижение уровня износа фондов 

коммунальной инфраструктуры до 

25,0 процентов; 

- увеличение доли протяженности 

освещенных частей улиц в общей 

протяженности улиц до 100,0 

процентов; 

- повышение культурного, 

физического и нравственного уровня 

развития населения Иртышского 

сельского поселения; 

- обеспечить экономию 

электрической, тепловой энергии и 

воды в натуральном и стоимостном 

выражении; 

- исполнение расходных обязательств 

Администрации Иртышского 

сельского поселения в размере 100 

процентов; 

- увеличение количества высаженных 

кустарников, деревьев до 120 шт.; 

-утверждение правоустанавливающих 

документов на коммуникации и на 

земли сельского поселения; 

- обеспеченность спортивных 

учреждений спортивным 

оборудованием и инвентарем до 80 

процентов. 
 

1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 

поселения 

 

Развитие Иртышского сельского поселения в различных направлениях - 

важнейший показатель повышения благосостояния населения, предпосылка 

социальной и экономической стабильности поселения.  

Иртышское сельское поселение Омского муниципального района Омской области 

(далее – Иртышское поселение) образовано в 1944 году. Иртышское поселение 

расположено в юго- восточной  части Омского муниципального района Омской 

области, площадь Иртышского поселения составляет 5110 га земли.  

По данным похозяйственного учета численность постоянного населения 

Иртышского  поселения по состоянию на 1 января 2021 года составляет 3825 

человек, плотность населения – 74,8 чел./кв. км.  

Территорию Иртышского поселения образуют 2 населенных пункта: п. 

Иртышский, д. Падь. Административным центром Иртышского поселения 



  

является п. Иртышский. Расстояние от административного центра Иртышского 

поселения до г. Омска составляет 12 км, до районного центра – 25 км. 

Протяженность дорог составляет 25 км, в том числе общего пользования – 25 км. 

Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования составляет 60 процентов. 

Практически весь жилищный фонд оборудован водопроводом, центральной 

канализацией либо выгребной ямой, центральным отоплением либо 

индивидуальным газовым отоплением. 

Объекты социальной сферы также являются потребителями коммунальных услуг. 

На территории поселения функционируют: средняя общеобразовательная школа, 

детский сад. 

Лечебно-профилактическую деятельность на территории поселения оказывает 

Иртышская участковая больница. 

Культурно-просветительная деятельность осуществляется в  «Культурно-

досуговом центре  Иртышский», в детской школе искусств и  библиотеке. 

Все населенные пункты Иртышского  поселения обеспечены регулярным 

транспортным сообщением, обслуживание населения осуществляется 

автомобильным видом транспорта.  

В Иртышском поселении проводится целенаправленная работа по 

благоустройству территории п. Иртышского: проведены работы по ремонту 

дорожного покрытия, установлены дорожные знаки, проведены дополнительные 

линии уличного освещения, установлены детские площадки, проводится 

озеленение, уборка территории поселения и т.д. 

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, 

которые нужно решать. 

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе 

комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения 

проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем 

благосостоянии населения. 

В сегодняшнем состоянии коммунальное хозяйство характеризуется низкой 

инвестиционной привлекательностью, высокой степенью аварийности, низкой 

эффективностью системы управления. 

Актуальна проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. Уровень 

износа фондов коммунальной инфраструктуры составляет  100 процентов. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры связана как с 

реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, так и со 

строительством новых объектов, направленных на их замену. 

Необходимость комплексного решения проблем материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности Администрации программно-

целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тесной 

взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Администрацией и 

социально-экономическим развитием сельского поселения. 

Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и 

принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат 

максимально эффективное использование материально-технических и 



  

финансовых ресурсов. 
 

2. Цель и задачи муниципальной программы 

 

        Целями муниципальной программы является: 

- комплексное развитие Иртышского сельского поселения, повышение 

эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-

экономического потенциала. 

 Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих 

задач: 

1. Организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение 

безопасности дорожного движения в границах Иртышского сельского поселения. 

2. Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, 

молодежной политики, физической культуры и спорта. 

3. Обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно-

коммунального хозяйства. 

4. Внедрение энергосберегающих технологий, снижение расходов бюджета на 

финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых учреждением. 

5. Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, 

относящихся к компетенции Администрации.  

6. Обеспечение условий для эффективного использования  мероприятий по 

переданным полномочиям Администрации Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

      Решение 1 задачи «Организация ремонта автомобильных дорог местного 

значения и повышение безопасности дорожного движения в границах 

Иртышского сельского поселения» будет обеспечено посредством осуществления 

подпрограммы «Поддержка дорожного хозяйства Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области», направленной на: 

Основное мероприятие – дорожное хозяйство. 

Мероприятие № 1 - разработка проектно-сметной документации на капитальный 

и ямочный ремонт дорог местного значения. 

Мероприятие № 2 – содержание и отчистка автомобильных дорог общего 

пользования. 

Мероприятие № 3 – капитальный и ямочный ремонт дорог местного значения. 

Мероприятие № 4 – повышение безопасности дорожного движения в границах 

Иртышского сельского поселения. 

Мероприятие 9 - Осуществление иных ме6роприятий в сфере дорожной 

деятельности 

     Решение 2 задачи «Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-

досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта» 

будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Развитие 

социально-культурного потенциала населения Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области»,              направленной на: 



  

Основное мероприятие – развитие творческого потенциала Иртышского сельского 

поселения. 

Мероприятие № 1 - организация культурно - досугового обслуживания населения 

учреждением культуры, проведение сельских культурных мероприятий и 

праздников. 

Основное мероприятие – развитие молодежной политики на территории 

Иртышского сельского поселения. 

Мероприятие № 1 – организационно - воспитательная работа с молодежью, 

проведение мероприятий для детей и молодежи. 

Основное мероприятие – развитие физической культуры и спорта в Иртышском 

сельском поселении. 

Мероприятие 1 – физкультурно - оздоровительная работа и мероприятия в 

области спорта, физической культуры  и туризма. 

     Решение 3 задачи «Обеспечение стабилизации функционирования отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства» будет обеспечено посредством 

осуществления подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области», направленной на: 

Основное мероприятие – поддержка коммунального хозяйства. 

Мероприятие № 1- ремонт и капитальный ремонт систем водоснабжения и 

водоотведения. 

Мероприятие № 2 – ремонт и капитальный ремонт систем теплоснабжения. 

Мероприятие 3 – предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим 

лицам, осуществляющим оказание жилищно - коммунальных услуг населению. 

Основное мероприятие – благоустройство. 

Мероприятие 1 – организация уличного освещения. 

Мероприятие 2 – прочие мероприятия по благоустройству поселения. 

Мероприятие 3 - по организации озеленения. 

Мероприятие 4 - Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения. 

     Решение 4 задачи «Внедрение энергосберегающих технологий, снижение 

расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, 

потребляемых учреждением» будет обеспечено посредством осуществления 

подпрограммы «Повышение энергетической эффективности и сокращение 

энергетических издержек в Администрации Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области», направленной на: 

Основное мероприятие – повышение энергетической эффективности. 

Мероприятие № 1 – обеспечение снижения энергетических издержек. 

    Решение 5 задачи «Совершенствование муниципальной политики в сферах 

деятельности, относящихся к компетенции Администрации» будет обеспечено 

посредством осуществления подпрограммы «Совершенствование 

муниципального управления в Иртышском сельском поселении Омского 

муниципального района Омской области », направленной на: 

Основное мероприятие – повышение эффективности деятельности 

Администрации Иртышского сельского поселения. 



  

Мероприятие № 1 – руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления. 

Мероприятие № 2 – организация и обеспечение мероприятий по решению других 

(общих) вопросов муниципального значения. 

Мероприятие № 3 – организация материально – технического и хозяйственного 

обеспечения деятельности администрации. 

Мероприятие № 4 – финансовое обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Мероприятие № 5 – мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

Мероприятие № 6 – сопровождение программных продуктов муниципальных 

образований Омской области. 

Мероприятие № 7 – формирование и использование средств резервных фондов. 

Мероприятие № 8 – обеспечение проведения выборов и референдумов. 

Мероприятие № 9 – мероприятия по землеустройству и землепользованию. 

Мероприятие № 10 - Социальное обеспечение. 

Мероприятие № 11 - Обеспечение деятельности народных дружин. 

Мероприятие 12 -Мероприятия по профилактике правонарушений, преступлений 

в сфере незаконной реализации наркотических средств. 

Решение 6 задачи «Обеспечение условий для эффективного использования  

мероприятий по переданным полномочиям Администрации Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 

Администрации Омского муниципального района Омской области», 

направленной на:  

Основное мероприятие – осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

Мероприятие № 1 – выполнение части  полномочий в сфере градостроительной 

деятельности и территориального планирования. 

Мероприятие № 2 – выполнение части полномочий в сфере дорожной 

деятельности. 

Мероприятие № 3 – выполнение части полномочий в сфере водоснабжения 

населения водоотведения. 

Мероприятие 4 - выполнение части полномочий в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

Мероприятие 5 -Осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями. 

Основное мероприятия – реализация отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

Мероприятие № 1 – осуществление мероприятий в сфере градостроительной 

деятельности. 

Мероприятие № 2 - осуществление мероприятий по водоснабжению населения 

водоотведению. 

Мероприятие № 3 - осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности. 



  

Основное мероприятие – предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Омского муниципального района. 

Мероприятие 1 - Межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального 

района из бюджета поселения на осуществление полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения по расходам. 

Мероприятие 2 - Межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального 

района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению 

бюджета в части переданных полномочий по осуществлению контроля за 

исполнением бюджета сельского поселения. 

Мероприятие 3 - Межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального 

района из бюджета поселения на осуществление полномочий контрольно-

счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля. 

 

3. Ожидаемые результаты программы 

 

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить: 

- проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог 

Иртышского сельского поселения с твердым покрытием в объеме 12,0 тыс.кв.м.  

- снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры до 15 

процентов; 

- увеличение доли протяженности освещенных частей улиц в общей 

протяженности улиц до 100 процентов; 

- повышение культурного, физического и нравственного уровня развития 

населения Иртышского сельского поселения; 

- обеспечить экономию электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и 

стоимостном выражении; 

- исполнение расходных обязательств Администрации Иртышского сельского 

поселения в размере 100 процентов; 

- увеличение количества высаженных кустарников, деревьев до 120 шт.; 

- утверждение правоустанавливающих документов на коммуникации и на земли 

сельского поселения; 

         - обеспеченность спортивных учреждений спортивным оборудованием и 

инвентарем до 40 процентов. 

 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы 

 

 Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 

нескольких этапов. 

II- этап: 2021-2027 годы. 

 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

 

Расходы на реализацию II этапа муниципальной программы составят 



  

230997536,86 рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году –  32293619,84 рублей; 

в 2022 году –  28926278,67 рублей; 

в 2023 году -   34145375,67 рублей; 

в 2024 году -   33895565,67 рублей; 

в 2025 году -   33945565,67 рублей; 

в 2026 году -   33895565,67 рублей; 

в 2027 году –  33895565,67 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера на реализацию II этапа составят 

228469787,55 рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году –  31879192,53 рублей; 

в 2022 году –  28591572,67 рублей; 

в 2023 году -   33799439,67 рублей; 

в 2024 году -   33537395,67 рублей; 

в 2025 году -   33587395,67 рублей; 

в 2026 году -   33537395,67рублей; 

в 2027 году –  33537395,67 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств областного 

бюджета на реализацию II этапа составят 2527749,31 рублей, в том числе по 

годам: 

в 2021 году –  414427,31 рублей; 

в 2022 году –  334706,00 рублей; 

в 2023 году -   345936,00 рублей; 

в 2024 году -   358170,00 рублей; 

в 2025 году -   358170,00 рублей; 

в 2026 году -   358170,00 рублей; 

в 2027 году –  358170,00 рублей. 

 

6. Система управления реализацией муниципальной программы 

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и 

проведение оценки эффективности муниципальной  программы осуществляется в 

соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных  

программ Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

Администрации Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области  от 27.08.2013 №  142. 

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации 

осуществляет Администрация. Ответственность за реализацию основных 

мероприятий подпрограмм, мероприятий подпрограмм и достижение 

утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограмм несет 

исполнитель основных мероприятий подпрограммы и мероприятий 



  

подпрограммы, указанные в  соответствующих разделах подпрограммы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется исходя из необходимости 

достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 

путем выполнения предусмотренных в муниципальной  программе подпрограмм. 

Контроль за исполнением муниципальной программы включает: 

1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

2) контроль за рациональным использованием исполнителями (соисполнителями) 

финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий муниципальной 

программы; 

3) контроль за сроками выполнения муниципальных контрактов (договоров); 

4) контроль за качеством реализуемых программных мероприятий; 

5) ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в 

соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативно-

правовых актов, действующих в Иртышском сельском поселении Омского 

муниципального района, муниципальных  контрактов (договоров), заключаемых 

муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг. 

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана 

программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели 

муниципальной программы. 

С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы могут формироваться предложения по внесению 

необходимых изменений. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Поддержка дорожного хозяйства Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка дорожного хозяйства Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области»; 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Поддержка дорожного хозяйства Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области (далее – подпрограмма) 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения  

 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения, МКУ 

«Хозяйственное управление» Администрации 

Иртышского сельского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы 

II- этап: 2021-2027 годы 

Цель подпрограммы Проведение муниципальной политики, направленной на 

развитие дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого 

функционирования дорожного хозяйства, создание 

условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог 

местного значения. 

 

Задачи 

подпрограммы 

Организация ремонта автомобильных дорог местного 

значения и повышение безопасности дорожного 

движения в границах Иртышского сельского поселения; 

Основное 

мероприятие 

подпрограммы 

Дорожное хозяйство 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- площадь автомобильных дорог Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области с твердым покрытием, в отношении которых 

произведен капитальный ремонт (тыс. кв. м.) 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Расходы на реализацию II этапа подпрограммы 

муниципальной программы составят 77352699,45 рублей, 

в том числе по годам:  

в 2021 году –  14298505,49  рублей; 

в 2022 году –  6629632,16  рублей; 

в 2023 году -   11505089,16  рублей; 

в 2024 году -   11229868,16    рублей; 

в 2025 году -   11229868,16  рублей; 



  

в 2026 году -   11229868,16   рублей; 

в 2027 году -   11229868,16 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 

77352699,45 рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году –  14298505,49  рублей; 

в 2022 году –  6629632,16  рублей; 

в 2023 году -   11505089,16  рублей; 

в 2024 году -   11229868,16    рублей; 

в 2025 году -   11229868,16  рублей; 

в 2026 году -   11229868,16   рублей; 

в 2027 году -   11229868,16 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых средств Областного и 

федерального бюджета составят   0,0  рублей, в том числе 

по годам: 

в 2021 году - 0,0 рублей; 

в 2022 году - 0,0 рублей; 

в 2023 году - 0,0 рублей; 

в 2024 году - 0,0 рублей; 

в 2025 году - 0,0 рублей; 

в 2026 году - 0,0 рублей; 

в 2027 году - 0,0 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Проведение к 2027 году капитального и текущего 

ремонта  автомобильных дорог поселения с твердым 

покрытием в объеме 12,0 тыс. кв.м. 

 

 

2. Сущность решаемых подпрограммой проблем 

 

Аварийность на дорогах поселения является одной из серьезнейших проблем и в 

последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, 

недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения 

безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников 

дорожного движения. 

Основными видами ДТП являются: 

- столкновение транспортных средств; 

- опрокидывание транспортных средств;  

- наезд транспортных средств на препятствие. 

До настоящего времени решение вопроса повышения безопасности дорожного 



  

движения и осуществление дорожной деятельности в отношении дорог поселения 

осуществлялось в рамках текущих планов по ремонту дорог с твердым покрытием 

и было направлено на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий.  

Обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению 

ситуации во многом объясняются следующими причинами:  

- постоянно возрастающая мобильность населения;  

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок 

личным транспортом;  

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и 

протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 

транспортные потоки.  

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного 

движения, нарушение экологической обстановки, увеличение заторов. 

Практически каждому третьему происшествию сопутствовали недостатки в 

содержании улично-дорожной сети и технических средств регулирования, 

отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, неисправность или 

недостаточное освещение, отсутствие ограждений, тротуаров, пешеходных 

дорожек или не оптимальное их расположение.  

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в 

результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой 

степенью тяжести. Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным 

использованием рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в 

области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не 

носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как 

следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные 

тенденции в этой области. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является проведение муниципальной политики, 

направленной на развитие дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого 

функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной 

эксплуатации автомобильных дорог местного значения. 

Задача подпрограммы определяется ее целью, и заключаются в следующем: 

организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение 

безопасности дорожного движения в границах Иртышского сельского поселения. 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение нескольких этапов 

II- этап: 2021-2027 годы. 

 



  

4. Объемы финансирования подпрограммы 

 

Расходы на реализацию II этапа подпрограммы муниципальной программы 

составят 77352699,45 рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году –  14298505,49  рублей; 

в 2022 году –  6629632,16  рублей; 

в 2023 году -   11505089,16  рублей; 

в 2024 году -   11229868,16    рублей; 

в 2025 году -   11229868,16  рублей; 

в 2026 году -   11229868,16   рублей; 

в 2027 году -   11229868,16 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера 77352699,45 рублей, в том числе по 

годам:  

в 2021 году –  14298505,49  рублей; 

в 2022 году –  6629632,16  рублей; 

в 2023 году -   11505089,16  рублей; 

в 2024 году -   11229868,16    рублей; 

в 2025 году -   11229868,16  рублей; 

в 2026 году -   11229868,16   рублей; 

в 2027 году -   11229868,16 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного и 

федерального бюджета составят   0,0  рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году - 0,0 рублей; 

в 2022 году - 0,0 рублей; 

в 2023 году - 0,0 рублей; 

в 2024 году - 0,0 рублей; 

в 2025 году - 0,0 рублей; 

в 2026 году - 0,0 рублей; 

в 2027 году - 0,0 рублей; 

 

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 

ожидаются позитивные изменения в создании условий для устойчивого 

функционирования дорожного хозяйства в Иртышском сельском поселении. 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к 2027 году обеспечить: 

    - проведение капитального и текущего ремонта  автомобильных дорог 

поселения с твердым покрытием в объеме 12,0 тыс. кв. м. 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие социально-культурного потенциала населения Иртышского 

сельского поселения  

 Омского муниципального района Омской области» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПАСПОРТ подпрограммы 

«Развитие социально-культурного потенциала населения Иртышского 

сельского поселения  

 Омского муниципального района Омской области» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Развитие социально-культурного потенциала населения 

Иртышского сельского поселения  

 Омского муниципального района Омской области  

на (далее – подпрограмма) 

Исполнители 

подпрограммы  

Администрация Иртышского сельского поселения 

 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения, 

Иртышский отдел МКУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью», МБУ «Иртышский КДЦ» 

Срок реализации 

подпрограммы 

II- этап: 2021-2027 годы 

Цель подпрограммы  Повышение качества предоставляемых муниципальных 

услуг в социально-культурной сфере  

Задачи 

подпрограммы 

Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-

досуговой деятельности, молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

- развитие творческого потенциала Иртышского 

сельского поселения; 

- развитие молодежной политики на территории 

Иртышского сельского поселения; 

- развитие физической культуры и спорта в Иртышском 

сельском поселении 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- доля населения, занимающегося творческой 

деятельностью на непрофессиональной основе, от общего 

числа жителей Иртышского сельского поселения 

(процентов); 

- количество мероприятий проведенных для детей и 

молодежи (шт.); 

- доля населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом,  от общей численности 

населения Иртышского сельского поселения (процентов) 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Расходы на реализацию II этапа подпрограммы 

муниципальной программы составят 11727475,00 рублей, 

в том числе по годам:  



  

в 2021 году –  1467475,00 рублей; 

в 2022 году –  1710000,00 рублей; 

в 2023 году -   1710000,00 рублей; 

в 2024 году -   1710000,00 рублей; 

в 2025 году -   1710000,00 рублей; 

в 2026 году -   1710000,00 рублей; 

в 2027 году -   1710000,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 

11727475,00 рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году –  1467475,00 рублей; 

в 2022 году –  1710000,00 рублей; 

в 2023 году -   1710000,00 рублей; 

в 2024 году -   1710000,00 рублей; 

в 2025 году -   1710000,00 рублей; 

в 2026 году -   1710000,00 рублей; 

в 2027 году -   1710000,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых средств Областного и 

федерального бюджета составят   0,0  рублей, в том числе 

по годам: 

в 2021 году - 0,0 рублей; 

в 2022 году - 0,0 рублей; 

в 2023 году - 0,0 рублей; 

в 2024 году - 0,0 рублей; 

в 2025 году - 0,0 рублей; 

в 2026 году - 0,0 рублей; 

в 2027 году - 0,0  рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит 

обеспечить: 

- сохранение доли населения, занимающегося творческой 

деятельностью на непрофессиональной основе, от общего 

числа жителей Иртышского сельского поселения на 

уровне 40 процентов; 

- увеличение доли  населения Иртышского сельского 

поселения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, до 80%; 

- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающей участие в культурно-массовых 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

общественной жизни поселка до 50 процентов; 

 увеличение удельного веса населения Иртышского 



  

сельского поселения занимающегося физической 

культурой и спортом,  от общей численности населения 

поселения  до 40 процентов 

 

1.  Сущность решаемых подпрограммой проблем 

 

Современное понимание роли и места культуры в развитии государства и 

общества диктует важнейшие цели культурной политики Иртышского сельского 

поселения: обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и свободу 

творческого самовыражения, создание оптимальных условий для расширения 

доступности культурных ценностей и повышения качества культурных услуг.  

Мероприятия подпрограммы - развитие творческого потенциала поселения, 

обусловлено необходимостью формирования условий для сохранения, развития и 

пропаганды культурных ценностей и традиций поселка.  

Последовательное выполнение поставленных задач в подпрограмме позволит 

создать условия для раскрытия творческого потенциала и реализации культурной 

самобытности жителей Иртышского сельского поселения, формирования 

духовно-нравственных основ общества и сохранения культурных традиций 

Иртышского сельского поселения, обеспечения равного и свободного доступа 

населения ко всему спектру культурных благ и услуг. 

Государственная молодежная политика является системой государственных 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития 

ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое 

и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и 

укрепление национальной безопасности. 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в 

завтрашнем дне и активности будет зависеть темп дальнейшего продвижения 

России по пути демократических преобразований.  

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который 

используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, 

восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 

способностью противодействовать негативным вызовам. 

В Иртышском сельском поселении, важнейшим направлением молодежной 

политики по увеличению возможностей трудоустройства и творческой 

самореализации молодежи является работа по профессиональной ориентации 

подрастающего поколения, содействие занятости молодых граждан, в том числе 

временной и сезонной занятости подростков и молодежи. 

Мероприятие подпрограммы - развитие молодежной политики на территории 

Иртышского поселения  представляет собой систему мер по реализации 

молодежной политики, направленных на создание правовых, экономических и 

организационных условий для самореализации и многостороннего развития 

молодежи, включения ее в социально-экономическую, политическую и 

общественную жизнь поселка и носит преемственный характер, что обеспечивает 

развитие положительных результатов в реализации молодежной политики.  



  

В рамках подпрограммы будет продолжена работа по развитию органов 

молодежного самоуправления. При этом одним из ключевых инструментов 

решения задачи должно стать широкомасштабное внедрение современных 

информационно-коммуникационных технологий, которые позволят установить 

взаимодействие со всеми представителями целевой группы. 

Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в 

осуществлении мер по реализации государственной молодежной политики, 

направленной на создание правовых, экономических и организационных условий 

для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений. 

Мероприятие подпрограммы – развитие физической культуры и спорта  

в Иртышском сельском поселении представляет собой создание условий для 

роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения 

долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и 

улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени 

способствуют указанной задачи. В то же время существенным фактором, 

определяющим состояние здоровья населения, является поддержание 

оптимальной физической активности в течении всей жизни каждого 

гражданина.    Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным 

социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение 

широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья 

населения и успехи, являются бесспорным доказательством жизнеспособности и 

духовной силы всей нации, а также ее военной и политической мощи. В 

настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 

культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 

 - недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой; 

 - недостаточный уровень материально-технической базы; 

 - недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой и спортом. 

       Реализация мероприятия подпрограммы - развития физической культуры и 

спорта в Иртышском сельском поселении позволит решить указанные проблемы 

при максимально эффективном управлении финансами и предоставить населению 

достойных условий для самостоятельных занятий массовой физической 

культурой и спортом и пропаганде значимости физической культуры как важного 

фактора в сохранении собственного здоровья. Наличие удобных и доступных 

условий для физкультурных занятий и большого количества вовлекающих 

спортивных мероприятий для всех желающих повлекут за собой понимание 

населением значимости оздоровительных физкультурных занятий, личной 

ответственности за собственное здоровье и здоровье своих близких и, в 

результате, принятия им решения в образе жизни. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является повышение качества предоставляемых 

муниципальных услуг в социально-культурной сфере  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 



  

- развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, 

молодежной политики, физической культуры и спорта. 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение нескольких этапов.  

II- этап: 2021-2027 годы. 

 

4. Объемы финансирования подпрограммы 

 

Расходы на реализацию II этапа подпрограммы муниципальной программы 

составят 11727475,00 рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году –  1467475,00 рублей; 

в 2022 году –  1710000,00 рублей; 

в 2023 году -   1710000,00 рублей; 

в 2024 году -   1710000,00 рублей; 

в 2025 году -   1710000,00 рублей; 

в 2026 году -   1710000,00 рублей; 

в 2027 году -   1710000,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 11727475,00 рублей, в том 

числе по годам:  

в 2021 году –  1467475,00 рублей; 

в 2022 году –  1710000,00 рублей; 

в 2023 году -   1710000,00 рублей; 

в 2024 году -   1710000,00 рублей; 

в 2025 году -   1710000,00 рублей; 

в 2026 году -   1710000,00 рублей; 

в 2027 году -   1710000,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного и 

федерального бюджета составят   0,0  рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году - 0,0 рублей; 

в 2022 году - 0,0 рублей; 

в 2023 году - 0,0 рублей; 

в 2024 году - 0,0 рублей; 

в 2025 году - 0,0 рублей; 

в 2026 году - 0,0 рублей; 

в 2027 году - 0,0  рублей. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

   Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить: 



  

- сохранение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на 

непрофессиональной основе, от общего числа жителей Иртышского сельского 

поселения на уровне 40 процентов; 

- увеличение доли  населения Иртышского сельского поселения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях, до 80%; 

- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в 

культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях, в общественной 

жизни поселка до 50 процентов; 

- увеличение удельного веса населения Иртышского сельского поселения 

занимающегося физической культурой и спортом,  от общей численности 

населения поселения  до 40 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области»; 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области (далее – 

подпрограмма) 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения,  

 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения, МКУ 

Хозяйственное управление Администрации Иртышского 

сельского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы 

II- этап: 2021-2027 годы 

Цель подпрограммы  Цель – улучшение качества жизни населения Иртышского 

сельского поселения за счет повышения эффективности 

жилищно-коммунального хозяйства в целом, устойчивое 

функционирование  жилищно-коммунального комплекса, 

проведение муниципальной политики, направленной на 

развитие объектов благоустройства на территории 

Иртышского сельского поселения. 

Задача 

подпрограммы 

Задача: 

- обеспечение стабилизации функционирования отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

- поддержка коммунального хозяйства; 

- благоустройство  

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- снижение уровня износа фондов коммунальной 

инфраструктуры;                               

- повышение уровня обеспеченности, предоставляемых 

гражданам жилищно -  коммунальных услуг   

- повышение уровня качества,         предоставляемых 

гражданам жилищно -  коммунальных услуг; 

- доля протяженности освещенных частей улиц в общей 

протяженности улиц (процентов); 

- процент привлечения населения, предприятий и 



  

организаций к работам по благоустройству (процентов)             

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Расходы на реализацию II этапа подпрограммы 

муниципальной программы составят 19277947,14 рублей, 

в том числе по годам:  

в 2021 году –  2323189,14рублей; 

в 2022 году –  2540000,00 рублей; 

в 2023 году -   2872410,00 рублей; 

в 2024 году -   2885587,00 рублей; 

в 2025 году -   2885587,00 рублей; 

в 2026 году -   2885587,00 рублей; 

в 2027 году -   2885587,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 

19277947,14 рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году –  2323189,14рублей; 

в 2022 году –  2540000,00 рублей; 

в 2023 году -   2872410,00 рублей; 

в 2024 году -   2885587,00 рублей; 

в 2025 году -   2885587,00 рублей; 

в 2026 году -   2885587,00 рублей; 

в 2027 году -   2885587,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых средств Областного и 

федерального бюджета составят   0,0  рублей, в том числе 

по годам: 

в 2021 году - 0,0 рублей; 

в 2022 году - 0,0 рублей; 

в 2023 году - 0,0 рублей; 

в 2024 году - 0,0 рублей; 

в 2025 году - 0,0 рублей; 

в 2026 году -  0,0 рублей; 

в 2027 году -  0,0 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- повышение уровня жизни населения посредством 

улучшения качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг, 

- снижение уровня износа  фондов коммунальной 

инфраструктуры до 25,0 процента;          

- обеспечение зон перспективной застройки системами 

холодного водоснабжения; 

- увеличение доли протяженности освещенных частей 

улиц в общей протяженности улиц до 100,0 процентов 

 



  

 

2. Сущность решаемых подпрограммой проблем 

 

    Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания 

населения - основной показатель эффективности функционирования жилищно-

коммунального комплекса Иртышского сельского поселения. 

    Некоторые проблемы в жилищно-коммунальном комплексе остаются 

нерешенными. К ним, в частности, относятся: высокая степень износа основных 

фондов коммунальной инфраструктуры; недостаточно высокое качество 

жилищно-коммунальных услуг; необходимость повышения уровня 

обеспеченности жилищного фонда отоплением и системами горячего и холодного  

водоснабжения; преобладание административных методов хозяйствования над 

рыночными; убыточность предприятий жилищно-коммунального комплекса. 

    Благоустройство территории сельского поселения представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных 

условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах 

Иртышского сельского поселения осуществляемых органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

   В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству территории п. Иртышский: проведены дополнительные линии 

уличного освещения, обустроены и оформлены детские площадки проводится 

уборка территории поселения и т.д.. 

    Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, 

которые необходимо решать. 

   Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, 

постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных 

практических действий. 

    Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе 

комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения 

проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем 

благосостоянии населения. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: 

- улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом, устойчивое 

функционирование жилищно – коммунального комплекса, проведение 

муниципальной политики, направленной на развитие объектов благоустройства 

на территории Иртышского сельского поселения. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу: 

обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно – 

коммунального хозяйства. 

 

 



  

3. Сроки реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение нескольких этапов.  

II- этап: 2021-2027 годы. 

 

4. Объемы финансирования подпрограммы 

 

Расходы на реализацию II этапа подпрограммы муниципальной программы 

составят 19277947,14 рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году –  2323189,14рублей; 

в 2022 году –  2540000,00 рублей; 

в 2023 году -   2872410,00 рублей; 

в 2024 году -   2885587,00 рублей; 

в 2025 году -   2885587,00 рублей; 

в 2026 году -   2885587,00 рублей; 

в 2027 году -   2885587,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 19277947,14 рублей, в том 

числе по годам:  

в 2021 году –  2323189,14рублей; 

в 2022 году –  2540000,00 рублей; 

в 2023 году -   2872410,00 рублей; 

в 2024 году -   2885587,00 рублей; 

в 2025 году -   2885587,00 рублей; 

в 2026 году -   2885587,00 рублей; 

в 2027 году -   2885587,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного и 

федерального бюджета составят   0,0  рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году - 0,0 рублей; 

в 2022 году - 0,0 рублей; 

в 2023 году - 0,0 рублей; 

в 2024 году - 0,0 рублей; 

в 2025 году - 0,0 рублей; 

в 2026 году -  0,0 рублей; 

в 2027 году -  0,0 рублей. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение 

следующих основных результатов: 

- обеспечить снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры до 

25,0 процентов; 



  

- повысить уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги до 98,5 процентов; 

- увеличить долю отпуска ресурсов по показаниям приборов учета, 

установленных на источниках энергоресурсоснабжения, в том числе холодной 

воды, тепловой энергии. 

увеличение доли протяженности освещенных частей улиц в общей 

протяженности улиц до 100,0 процентов; 
Осуществление мероприятий подпрограммы позволит: 

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, 

обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем 

жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан; 

- минимизировать экономические потери при эксплуатации и обслуживании 

инженерных коммуникаций; 

- обеспечить стимулирование энергоресурсосбережения в отрасли жилищно-

коммунального хозяйства; 

- стимулировать развитие имущественных отношений в ЖКК. 

Достижение определенных подпрограммой результатов повлияет на 

эффективность социально-экономического развития Иртышского сельского 

поселения и проведение единой государственной политики в части повышения 

уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых 

гражданам жилищно-коммунальных услуг, увеличения инвестиционной 

привлекательности отрасли ЖКК и повышения экологической безопасности 

окружающей среды. 

Оценка эффективности реализации программы будет производиться 

соисполнителем подпрограммы на основе соотношения установленных 

подпрограммой целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями 

по данным мониторинга исполнения подпрограммы. 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического 

достижения целевых индикаторов по формуле: 
                   1ф     2ф            nф 
       I      I             I 

       ---- + ---- + ... +  ---- 

        1н     2н            nн 

       I      I             I 

   Э = -------------------------- х 100%, 

                    n 

    где: 

    Э - эффективность реализации подпрограммы, (процентов); 

     1ф 

    I   -  фактический     индикатор,   достигнутый   в   ходе   реализации 

подпрограммы; 

     1н 

    I   - значение целевых индикаторов с соответствующим номером  строки  в 



  

таблице перечень мероприятий подпрограммы в графе целевые индикаторы 

реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы к 

подпрограмме; 

    n - количество целевых индикаторов подпрограммы. 

При значениях Э, равных или превышающих 100%, делается вывод о 

положительных результатах реализации подпрограммы. 

Если значения Э меньше 100%, то проводится анализ причин невыполнения 

подпрограммы  и  разрабатываются  предложения  по достижению заданных 

значений индикаторов с возможной корректировкой подпрограммы. 
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических 

издержек в  администрации Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Повышение энергетической эффективности и сокращение 

энергетических издержек в  администрации Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области»; 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Повышение энергетической эффективности и сокращение 

энергетических издержек в  администрации Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области (далее – подпрограмма) 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения,  

 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения 

МКУ «Хозяйственное  управления Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области» 

Срок реализации 

подпрограммы 

II- этап: 2021-2027 годы 

Цель подпрограммы Повышение эффективности и надежности 

функционирования систем жизнеобеспечения в 

учреждении,  с одновременной оптимизацией бюджетных  

расходов на оплату потребления теплоэнергетических 

ресурсов 

Задачи 

подпрограммы 

Задачи: 

- внедрение энергосберегающих технологий, снижение 

расходов бюджета на финансирование оплаты 

коммунальных услуг, потребляемых учреждением 

Основное 

мероприятие 

подпрограммы 

повышение энергетической эффективности 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- экономия электрической энергии в натуральном и 

стоимостном выражении; 

- экономия тепловой энергии в натуральном и 

стоимостном выражении; 

- экономия воды в натуральном и стоимостном 

выражении  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Расходы на реализацию II этапа подпрограммы 

муниципальной программы составят 0,0 рублей, в том 

числе по годам:  

в 2021 году - 0,0 рублей; 



  

в 2022 году - 0,0 рублей; 

в 2023 году - 0,0 рублей; 

в 2024 году - 0,0 рублей; 

в 2025 году - 0,0 рублей; 

в 2026 году - 0,0 рублей; 

в 2027 году - 0,0 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 0,0 

рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году - 0,0 рублей; 

в 2022 году - 0,0 рублей; 

в 2023 году - 0,0 рублей; 

в 2024 году - 0,0 рублей; 

в 2025 году - 0,0 рублей; 

в 2026 году - 0,0 рублей; 

в 2027 году - 0,0 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых средств Областного и 

федерального бюджета составят   0,0  рублей, в том числе 

по годам: 

в 2021 году - 0,0 рублей; 

в 2022 году - 0,0 рублей; 

в 2023 году - 0,0 рублей; 

в 2024 году - 0,0 рублей; 

в 2025 году - 0,0 рублей; 

в 2026 году - 0,0 рублей; 

в 2027 году - 0,0 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация Программы позволит: 

- обеспечить экономию электрической, тепловой энергии 

и воды в натуральном и стоимостном выражении; 

- сократить расходы учреждения на оплату потребления 

топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем 

на 10 % к уровню 2013 года; 

 

 

2. Сущность решаемых подпрограммой проблем 

 

Снижение энергоемкости валового муниципального продукта и создание на этой 

основе условий для обеспечения устойчивого развития экономики  и повышения 

ее конкурентоспособности является одним из важнейших приоритетов в 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения.  



  

Потребление электрической энергии в сельском поселении составляет в среднем 

12,5 млн. кВт.ч, тепловой энергии 21,2 тыс. Гкал, природного газа 4,8 млн. куб.м., 

воды 0,2 млн. куб.м.  Энергоемкость валового муниципального продукта выше 

среднероссийского показателя на 37%. Это обусловлено как природно-

климатическими условиями сельского поселения так и структурой валового 

муниципального продукта, в котором доля энергоемких промышленных 

производств составляет 40 процентов. В общей структуре расходов  сельского 

поселения  доля затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов 

составляет 8 %.  
В целях создания экономических и организационных условий для эффективного 
использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности в 
учреждении проводилась определенная работа. 

В результате выполнен целый ряд организационных и технических мероприятий 

по снижению потерь электроэнергии при ее потреблении, произведена замена 

значительного количества морально и технически устаревшего оборудования 

котельный и тепловых сетей на энергоэффективное оборудование, приняты меры 

по оптимизации систем теплоснабжения, и др. В поселении газифицировано, 

переведено на природный газ 1081 квартир, построено более 32 км газопроводов, 

в ЗАО «Иртышское» - основной потребитель энергоресурсов отапливают 

производственные здания 4 газовыми котлами в результате этого годовое 

потребление природного газа сократилось с 2800 тыс. м. куб. в 2009 г  до 1800 м. 

куб. в 2010 г. в связи с изменением технологии по сбору помета потребление воды 

сократилось в 4  раза. Понизилось потребление эл. энергии т.к. остановлена 

работа котельной из-за ее ненадобности. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы 

энергосбережения в поселении остаются нерешенными. К ним, в частности, 

относятся: 

– высокая энергоемкость сферы жилищно-коммунальных услуг; 

– высокий моральный и физический износ энергетического оборудования, 

несбалансированность фактического наличия и потребности в мощностях 

электросетевой и теплосетевой инфраструктуры; 

– недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по 

производству электрической и тепловой энергии, значительные потери 

энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей; 

– слабая мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению 

энергосберегающих технологий. 

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего 

увеличения стоимости всех видов энергии актуальным и жизненно важным 

становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать 

производство энергии с минимальными затратами. Для решения указанных 

проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации 

энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации 

согласованных действий органов местного самоуправления муниципального 

района и входящих в его состав поселений, органов государственной власти, 

предприятий и организаций, направленных на активизацию процессов 



  

обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового 

энергосберегающего оборудования и создания новых энергоэффективных 

производств, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей 

муниципального района. 

Подпрограммой предусмотрено осуществление разнообразных организационных 

мер по учебе, пропаганде и популяризации вопросов энергосбережения, по 

повышению культуры энергопотребления в учреждении, формированию и 

проведению энергосберегающей политики в учреждении. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности и 

надежности функционирования систем жизнеобеспечения в учреждении,  с 

одновременной оптимизацией бюджетных  расходов на оплату потребления 

теплоэнергетических ресурсов. 

В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на решение 

следующей задачи: 

- внедрение энергосберегающих технологий, снизить расходы бюджета на 

финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых учреждением. 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение нескольких этапов.  

II- этап: 2021-2027 годы. 

 

4. Объемы финансирования подпрограммы 

 

Расходы на реализацию II этапа подпрограммы муниципальной программы 

составят 0,0 рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году - 0,0 рублей; 

в 2022 году - 0,0 рублей; 

в 2023 году - 0,0 рублей; 

в 2024 году - 0,0 рублей; 

в 2025 году - 0,0 рублей; 

в 2026 году - 0,0 рублей; 

в 2027 году - 0,0 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 0,0 рублей, в том числе по 

годам:  

в 2021 году - 0,0 рублей; 

в 2022 году - 0,0 рублей; 

в 2023 году - 0,0 рублей; 

в 2024 году - 0,0 рублей; 

в 2025 году - 0,0 рублей; 



  

в 2026 году - 0,0 рублей; 

в 2027 году - 0,0 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного и 

федерального бюджета составят   0,0  рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году - 0,0 рублей; 

в 2022 году - 0,0 рублей; 

в 2023 году - 0,0 рублей; 

в 2024 году - 0,0 рублей; 

в 2025 году - 0,0 рублей; 

в 2026 году - 0,0 рублей; 

в 2027 году - 0,0 рублей. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация Программы позволит: 

- обеспечить экономию электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и 

стоимостном выражении; 

- сократить расходы учреждения на оплату потребления топливно-энергетических 

ресурсов и воды не менее чем на 10 % к уровню 2013 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Совершенствование муниципального управления в Иртышском сельском 

поселении Омского муниципального района Омской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в 

Иртышском сельском поселении Омского муниципального района Омской 

области» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Совершенствование муниципального управления в 

Иртышском сельском поселении Омского 

муниципального района Омской области (далее – 

подпрограмма) 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения,  

 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения, МКУ 

«Хозяйственное управление» Администрации 

Иртышского сельского поселения 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

II- этап: 2021-2027 годы 

Цель подпрограммы  Создание необходимых условий для эффективного 

осуществления своих полномочий Администрацией, 

выполнения иных функций в соответствии  

с законодательством  

Задача 

подпрограммы 

Финансовое, материально-техническое, организационное 

обеспечение деятельности Администрации Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области; 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

повышение эффективности деятельности Администрации 

сельского поселения 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

степень исполнения расходных обязательств 

Администрации сельского поселения (процентов) 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Расходы на реализацию II этапа подпрограммы 

муниципальной программы составят 12255456,96 рублей, 

в том числе по годам:  

в 2021 году – 14119091,90 рублей; 

в 2022 году – 18046646,51 рублей; 

в 2023 году – 18057876,51 рублей; 

в 2024 году – 18070110,51 рублей; 

в 2025 году – 18070110,51  рублей; 

в 2026 году – 18070110,51 рублей; 



  

в 2027 году – 18070110,51 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 

120111665,96 рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году – 13790022,90 рублей; 

в 2022 году – 17711940,51 рублей; 

в 2023 году – 17711940,51рублей; 

в 2024 году – 17711940,51рублей; 

в 2025 году – 17711940,51рублей; 

в 2026 году – 17711940,51рублей; 

в 2027 году – 17711940,51рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых средств Областного и 

федерального бюджета составят   2442391,00 рублей, в 

том числе по годам: 

в 2021 году – 329069,00 рублей; 

в 2022 году – 334706,00 рублей; 

в 2023 году -  345936,00 рублей; 

в 2024 году -  358170,00 рублей; 

в 2025 году – 358170,00 рублей; 

в 2026 году – 358170,00 рублей; 

в 2027 году – 358170,00 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит 

обеспечить: 

- исполнение расходных обязательств Администрации в 

размере 100 процентов; 

- качественное и своевременное исполнение 

специалистами Администрации документов, 

поставленных на контроль в размере 100 процентов; 

- техническую и информационную поддержку 

специалистов Администрации в размере до 100 

процентов; 

- своевременное рассмотрение обращений в 

Администрацию физических и юридических лиц в 

размере 100 процентов. 

 

 

2. Сущность решаемых подпрограммой проблем 

 

Стратегической целью социально-экономического развития Иртышского 

сельского поселения является формирование эффективной экономической 

базы, обеспечивающей устойчивое развитие Иртышского сельского 



  

поселения, последовательное повышение качества жизни населения п. 

Иртышский. 

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач 

социально-экономического развития Иртышского сельского поселения, 

является эффективность работы системы муниципального управления. При 

этом одним из важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие 

системы управления по результатам деятельности Администрации и 

подведомственных ей учреждений. 

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

Администрации и подведомственных ей учреждений – это способ 

организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять 

установленные Уставом Иртышского сельского поселения полномочия. 

Необходимость комплексного решения проблем материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности Администрации программно-

целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тесной 

взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Администрацией и 

социально-экономическим развитием Иртышского сельского поселения. 

Реализация подпрограммы будет способствовать поиску новых подходов и 

принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат 

максимально эффективное использование материально-технических и 

финансовых ресурсов. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является создание необходимых условий для 

эффективного осуществления своих полномочий Администрацией, 

выполнения иных функций в соответствии с законодательством. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей 

задачи: 

 - финансовое, материально-техническое, организационное обеспечение 

деятельности Администрации Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение нескольких 

этапов 

II- этап: 2021-2027 годы 

 

4. Объемы финансирования подпрограммы 

 

    Расходы на реализацию II этапа подпрограммы муниципальной программы 

составят 12255456,96 рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году – 14119091,90 рублей; 



  

в 2022 году – 18046646,51 рублей; 

в 2023 году – 18057876,51 рублей; 

в 2024 году – 18070110,51 рублей; 

в 2025 году – 18070110,51  рублей; 

в 2026 году – 18070110,51 рублей; 

в 2027 году – 18070110,51 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и 

неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 

120111665,96 рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году – 13790022,90 рублей; 

в 2022 году – 17711940,51 рублей; 

в 2023 году – 17711940,51рублей; 

в 2024 году – 17711940,51рублей; 

в 2025 году – 17711940,51рублей; 

в 2026 году – 17711940,51рублей; 

в 2027 году – 17711940,51рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств 

Областного и федерального бюджета составят   2442391,00 рублей, в том 

числе по годам: 

в 2021 году – 329069,00 рублей; 

в 2022 году – 334706,00 рублей; 

в 2023 году -  345936,00 рублей; 

в 2024 году -  358170,00 рублей; 

в 2025 году – 358170,00 рублей; 

в 2026 году – 358170,00 рублей; 

в 2027 году – 358170,00 рублей. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить: 

- исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 

процентов; 

- качественное и своевременное исполнение специалистами Администрации 

документов, поставленных на контроль в размере 100 процентов; 

- техническую и информационную поддержку специалистов Администрации 

в размере до 100 процентов; 

- своевременное рассмотрение обращений в Администрацию физических и 

юридических лиц в размере 100 процентов. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Организация мероприятий по осуществлению части переданных 

полномочий Администрации Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» 

  



  

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы  Иртышского  сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области «Организация 

мероприятий по осуществлению части переданных полномочий 

Администрации Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Муниципальная программа Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

 

Организация мероприятий по осуществлению части 

переданных полномочий Администрации Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области 

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Иртышского сельского поселения 

Исполнитель 

основного 

мероприятия  

Администрация Иртышского сельского поселения,  

МКУ «Хозяйственное управление Администрации 

Иртышского сельского поселения» 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

II- этап: 2021-2027 годы 

Цель подпрограммы Создание необходимых условий для эффективного 

осуществления полномочий в соответствии с 

заключенными соглашениями между Администрацией 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области и 

Администрацией Омского района Омской области 

Задача 

подпрограммы  

Обеспечение условий для эффективного использования  

мероприятий по переданным полномочиям 

Администрации Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 

Администрации Омского муниципального района Омской 

области  

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1. Осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями; 

2. Реализация отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения 

3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Омского муниципального района 



  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы в 

целом и по годам ее 

реализации 

Расходы на реализацию II этапа подпрограммы 

муниципальной программы составят 85358,31 рублей, в 

том числе по годам:  

в 2021 году – 85358,31 руб.; 

в 2022 году – 0,0 руб.; 

в 2023 году – 0,0 руб.; 

в 2024 году – 0,0 руб.; 

в 2025 году – 0,0 руб.; 

в 2026 году – 0,0 руб.; 

в 2027 году – 0,0 руб. 

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет 

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 

нецелевого характера составят   0,0 рублей, в том числе 

по годам:  

в 2021 году – 0,0 руб.; 

в 2022 году – 0,0 руб.; 

в 2023 году – 0,0 руб.; 

в 2024 году – 0,0 руб.; 

в 2025 году – 0,0 руб.; 

в 2026 году – 0,0 руб.; 

в 2027 году – 0,0 руб. 

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет 

целевых средств областного бюджета составят 85358,31 

рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году – 85358,31 руб.; 

в 2022 году – 0,0 руб.; 

в 2023 году – 0,0 руб.; 

в 2024 году – 0,0 руб.; 

в 2025 году – 0,0 руб.; 

в 2026 году – 0,0 руб.; 

в 2027 году – 0,0 руб. 

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет 

переходящего остатка  составят 0,00 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит 

обеспечить: 

- исполнение расходных обязательств Администрации по 

переданным полномочиям  в размере 100 процентов. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- степень исполнения расходных обязательств 

Администрации сельского поселения (процентов); 
 

 

 

2. Характеристика текущего состояния Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области в 

сфере реализации подпрограммы. 



  

     Стратегической целью социально-экономического развития Иртышского 

сельского поселения является формирование эффективной экономической 

базы, обеспечивающей устойчивое развитие Иртышского сельского 

поселения, последовательное повышение качества жизни населения. 

Аварийность на дорогах поселения является одной из серьезнейших проблем 

и в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием 

дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном 

дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования 

системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой 

дисциплиной участников дорожного движения. 

      До настоящего времени решение вопроса повышения безопасности 

дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении 

дорог поселения осуществлялось в рамках текущих планов по ремонту дорог 

с твердым покрытием, и было направлено на профилактику и 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий.  

      Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе 

комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью 

обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при 

постоянно растущем благосостоянии населения. 

     В сегодняшнем состоянии коммунальное хозяйство характеризуется 

низкой инвестиционной привлекательностью, высокой степенью 

аварийности, низкой эффективностью системы управления. 

     Актуальна проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. 

Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры составляет  

процента. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры связана 

как с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, 

так и со строительством новых объектов, направленных на их замену. 

     Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной 

собственностью является наличие правоустанавливающих и право 

подтверждающих документов, ведение единого, полного учета объектов 

собственности поселения. 

     Это условие приобретает особую значимость в процессе оптимизации 

структуры собственности поселения с учетом разграничения полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, передачи 

имущества, предназначенного для реализации соответствующих 

полномочий, из одного уровня собственности в другой, а также проведения 

разграничения государственной собственности на землю. 

     Современное понимание роли и места культуры в развитии государства и 

общества диктует важнейшие цели культурной политики Иртышского 

сельского поселения: обеспечение права граждан на участие в культурной 

жизни и свободу творческого самовыражения, создание оптимальных 

условий для расширения доступности культурных ценностей и повышения 

качества культурных услуг.  



  

     Мероприятие подпрограммы – передаче полномочий в сфере сохранения, 

использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории  культуры), находящихся в собственности Иртышского сельского 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного значения, расположенных на территории Иртышского 

сельского поселения позволит обеспечить охрану, реставрацию, 

поддерживать в надлежащем состоянии памятники культуры и наследия, 

расположенных на территории поселения.  

     Реализация подпрограммы будет способствовать исполнению преданных 

полномочий на территории Иртышского сельского поселения. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

      Целью подпрограммы является создание необходимых условий для 

эффективного осуществления полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями между Администрацией Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области и Администрацией 

Омского района Омской области. 

     Достижение поставленной цели предполагается посредством решения 

следующей задачи: обеспечение условий для эффективного использования  

мероприятий по переданным полномочиям Администрации Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 

Администрации Омского муниципального района Омской области 

 

3. Срок реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение нескольких 

этапов 

II- этап: 2021-2027 годы. 

 

4.Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий 

 

          Подпрограмма «Организация мероприятий по осуществлению части 

переданных полномочий» включает следующее основное мероприятие: 

- осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями; 

- реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения 

 

5.Объемы финансирования подпрограммы 

 

Расходы на реализацию II этапа подпрограммы муниципальной программы 

составят 85358,31 рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году – 85358,31 руб.; 

в 2022 году – 0,0 руб.; 



  

в 2023 году – 0,0 руб.; 

в 2024 году – 0,0 руб.; 

в 2025 году – 0,0 руб.; 

в 2026 году – 0,0 руб.; 

в 2027 году – 0,0 руб.; 

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и 

неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   0,0 

рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году – 0,0 руб.; 

в 2022 году – 0,0 руб.; 

в 2023 году – 0,0 руб.; 

в 2024 году – 0,0 руб.; 

в 2025 году – 0,0 руб.; 

в 2026 году – 0,0 руб.; 

в 2027 году – 0,0 руб. 

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет целевых средств 

областного бюджета составят 85358,31 рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году – 85358,31 руб.; 

в 2022 году – 0,0 руб.; 

в 2023 году – 0,0 руб.; 

в 2024 году – 0,0 руб.; 

в 2025 году – 0,0 руб.; 

в 2026 году – 0,0 руб.; 

в 2027 году – 0,0 руб. 

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет переходящего остатка  

составят 0,00 рублей. 

 

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы 

выполнения мероприятий подпрограммы 

 

1. Основное мероприятие - Осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.  

Наименование мероприятий: 

 – выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности и 

территориального планирования; 

– выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности; 

– выполнение части полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. 

- выполнение части полномочий в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

- осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключёнными соглашениями 

Целевые индикаторы мероприятий 

– процент выполнения расходного обязательства. 

 



  

2. Основное мероприятие - Реализация отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения.  

Наименование мероприятий:  

– осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности; 

– мероприятия в области водоснабжения и водоотведения; 

– осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности. 

Целевые индикаторы мероприятий: 

 – процент выполнения расходного обязательства. 

 

3. Основное мероприятие - Предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджету Омского муниципального района. 

Наименование мероприятий: 

- межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального района из 

бюджета поселения на осуществление полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения по расходам 

- межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального района из 

бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета 

в части переданных полномочий по осуществлению контроля за 

исполнением бюджета сельского поселения 

- межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального района из 

бюджета поселения на осуществление полномочий контрольно-счетного 

органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля 

Целевые индикаторы мероприятий: 

 – процент выполнения расходного обязательства. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

        Реализация подпрограммы позволит обеспечить: 

исполнение расходных обязательств Администрации по переданным 

полномочиям  в размере 100 процентов. 

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

    Администрация организует проверку выполнения подпрограммных 

мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное 

использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам 

проверки осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к 

ходу работ по реализации подпрограммы, а также предложения, 

направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.  

     Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий 

подпрограммы являются: 

-  Заместитель Главы сельского поселения – оперативное управление и 

общий контроль за ходом реализации подпрограммы; 

- Ведущие специалисты - за реализацию подпрограммы в целом и достижение 



  

утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы, 

оперативное управление и общий контроль за ходом реализации 

подпрограммы; 

 - Главный специалист – за формирование отчетности о ходе реализации 

подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации 

подпрограммы. 

 

 


