
всего областной 
бюджет

местный 
бюджет

с.Тетюшское, ул.Юбилейная 18 
(проезд  с дороги)

42,5х4=170 кв.м
с.Тетюшское, ул.Юбилейная д.16 
(тротуар около подъезда)

10х4,5 =45кв.м.х3= 
135 кв.м

с.Тетюшское, ул.Юбилейная д.18 
(тротуар около подъезда)

10х4,5 =45кв.м х3= 
135 кв.м

с.Тетюшское, ул.Юбилейная д.20 
(тротуар от подъезда до дороги
Тротуар около подъезда)

15х3= 45 кв.м
10х3=30кв.м

с.Тетюшское, ул.Юбилейная 22 
(тротуар около подъезда)

10х3=30кв.мх2=60 
кв.м

с.Тетюшское, ул.Юбилейная 
д.24(тротуар около 
подъезда,тротуар до дороги, 
тротуар вдоль дома, тротуар до 
дома 22 с выходом на дорогу)

8х3 = 24кв.м 
х3=72кв.м
20х1,5=30кв.м
60х1,5=90кв.м
72х1,5=108 кв.м

с.Тетюшское, ул.Юбилейная д.26 
(тротуар около подъезда
тротуар до дороги
тротуар вдоль дома)

8х3 = 24кв.м 
х3=72кв.м
24Х1,5=36х3=108 
кв.м
60х2,0=120,0

с.Тетюшское, ул.Юбилейная д.28 
(тротуар около подъезда,
тротуар до дороги)

8х3 = 
24кв.мх3=72кв.м
52х1,5 = 78 кв.м

с. Тетюшское, ул.Школьная д.8 
(тротуар до дороги)

54,3х1,5= 81,5 кв.м
с. Тетюшское, ул.Школьная 12 
(тротуар около подъезда, тротуар 
вдоль дома)

8х3=24х2=48 кв.м
94х3=282 кв.м
1726,5 кв.м 842,4 758,1 84,3

Щебень (ширина дороги 4м) с.Тетюшское ул. 1 переулок 
Калинина)

1200 кв.м 200,0 130,0 70,0

№п/
п

Объем финансирования

Капитальный ремонт дворовых территорий и 
подъездов к многоквартирным домам 

Муниципальная 
целевая 

программа
«Капитальный 

ремонт дворовых 
территорий  и 
подъездов к 

многоквартирны
м домам МО 
"Тетюшское 

сельское 
поселение» 
на 2013 год
(утверждена 

постановлением 
администрации 
МО "Тетюшское 

сельское 
поселение" №19 
от 06.02.2013г.)

842,4 758,1 84,3

объем работадрес объектаМероприятия программы (вид работ)Наименование 
программы

Реестр программ, действующих в период за 2013-2015 годы

Всего по программе:

1

2 МЦП «Развитие  
 автомобильных  
 дорог   местного  

 значения  и 



 Укладка асфальта с.Волостниковка, ул.Горная 2200 кв.м 1200,0 780,0 420,0
Капитальный ремонт с.Тетюшское, ул.Школьная

(тротуара к школе от МКД)
300 кв.м 180,0 117,0 63,0

3700 кв.м 1580,0 1027,0 553,0
Установка знаков с.Тетюшское, ул.Калинина 20 шт. 400,0 280,0 120,0

Строительство заездного кармана с.Тетюшское, ул.Калинина 
(около поворота на улицу 
Школьная)

650,0 455,0 195,0

щебень с.Загудаевка, ул.Школьная 4000 кв.м 1700,0 1190,0 510,0
текущий ремонт с.Тетюшское, ул.Калинина 

(пешеходная дорожка)
150 кв.м 50,0 35,0 15,0

2800,0 1960,0 840,0
Установка с.Загудаевка, ул.Школьная 10 шт. 200,0 140,0 60,0

знаков с.Загудаевка, ул.Гагарина 1200 1800,0 1260,0 540,0
Капитальный ремонт с.Тетюшское, ул.Молодежная 6000 2550,0 1785,0 765,0
Щебень (ширина 4м) п.Дружба, ул.Солнецная 4000 1700,0 1190,0 510,0

Отсыпка щебнем п.М.Горький, ул.Ленина 4000 1700,0 1190,0 510,0
7950,0 5565,0 2385,0

12330,0 8552,0 3778,0
Введение должности или возложение 
обязанностей на специалиста, отвечающего за 
участие органов местного самоуправления в 
деятельности по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования

х3 Территория МО "Тетюшское 
сельское поселение"

в пределах текущего 
финансирования

Всего по программе:
Целевая 

программа 
мероприятий по 
профилактике 
терроризма и 

экстремизма, а 
также 

Итого по программе 2014 год:

Итого по программе 2014 год:

 значения  и 
улично-дорожной 

 сети  в 
 муниципальном  

образовании 
«Тетюшское 

сельское 
поселение» 

Ульяновского 
района на 2013-

2015 
 годы» (утвержде

на 
постановлением 
администрации 
МО "Тетюшское 

сельское 
поселение" №40 
от 21.02.2013г.)

Итого по программе 2013 год:



Запрос в установленном порядке необходимых 
материалов и информации в
территориальных органах, федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, 
правоохранительных органов, общественных 
объединений, организации и должностных лиц.

х

Осуществление еженедельного обхода 
территории муниципального образования на 
предмет выявления и ликвидации последствий 
экстремистской деятельности, которые 
проявляются в виде нанесения на архитектурные 
сооружения, символов и знаков экстремистской 
направленности

х

Осуществление еженедельных обходов 
территории муниципального образования на 
предмет выявления мест концентрации 
молодежи, уведомление о данном факте 
прокуратуры и ОВД района

х

Выявление в ходе осуществления контроля за 
соблюдением законодательства о розничной    
торговле,    о применении   контрольно-кассовых    
машин    на территории муниципального 
образования   фактов распространения 
информационных материалов экстремистского 
характера.
Уведомление о данных фактах прокуратуры   и 
ОВД района

х

в пределах текущего 
финансирования

в пределах текущего 
финансирования

в пределах текущего 
финансирования

в пределах текущего 
финансирования

также 
минимизации и 

(или) ликвидации 
последствий 
проявлений 

терроризма и 
экстремизма на 
территории МО 

"Тетюшское 
сельское 

поселение" на 
период 2011-2013 
годы (утверждена 
постановлением 
администрации 
МО "Тетюшское 

сельское 
поселение" №184 
от 27.08.2010г.)



Информирование жителей муниципального 
образования о тактике действий при угрозе  
возникновения террористических   актов, 
посредством размещения информации в
муниципальных средствах массовой       
информации (информационных
стендах")

х

Организация подготовки проектов,    
изготовление, приобретение буклетов, плакатов, 
памяток и рекомендаций для учреждений, 
предприятий, организаций расположенных на 
территории муниципального образования по 
антитеррористической тематике

х

Обеспечение подготовки и размещения в    
местах массового пребывания граждан 
информационных материалов о действиях в 
случае возникновения угроз террористического 
характера, а также размещение соответствующей 
информации на стендах

х

Организация адресного распространения,              
а также размещение на территории
муниципального образования
(информационных стендах) информации для                   
требований действующего миграционного
законодательства, а также              контактных
телефонов о том, куда следует   обращаться       в 
случаях совершения в отношении них          
противоправных действий

х

в пределах текущего 
финансирования

в пределах текущего 
финансирования

в пределах текущего 
финансирования

в пределах текущего 
финансирования



Организация и проведение тематических 
мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с 
целью формирования у граждан уважительного 
отношения к  традициям и  обычаям различных 
народов и национальностей

х

Проведение социальных исследований
в коллективах учащихся государственных и
негосударственных образовательных
учреждений, расположенных на территорий
муниципального образования, на предмет 
выявления и обнаружения степени 
распоространения экстремистких идей и 
настроений

х

Организация  и проведение круглых столов, 
семинаров, с привлечением должностных  лиц  и 
специалистов по мерам предупредительного 
характера при угрозах
террористической и экстремистской 
направленности

х

Информирование граждан о наличии в 
муниципальном образовании телефонных линий 
для сообщения фактов экстремистской  и 
террористической деятельности

х

Оказание социальной поддержки лицам,     
пострадавшим в  результате террористического 
акта, с целью     их социальной адаптации

х

х
Приобретение громкоговорителей х х 4,0 х 4,0

в пределах текущего 
финансирования

Целевая 
программа 

4
Всего по программе: в пределах текущего 

финансирования

в пределах текущего 
финансирования

в пределах текущего 
финансирования

в пределах текущего 
финансирования

в пределах текущего 
финансирования



Оказание практической помощи в организации  
деятельности   школ, классов     и     кружков      
"Юный спасатель" и "Юный пожарный".

х х 0,0 х 0,0

Организация проведения мероприятий по 
проверке потенциально опасных (химически
опасных, взрывопожаро- опасных,
пожароопасных объектов, предназначенных для 
проведения массовых культурно - зрелищных, 
учебных и спортивных
мероприятий по вопросам обеспечения ПБ

х х 2,0 х 2,0

Осуществление комплекса мероприятий по 
обеспечению населенных пунктов
противопожарным водоснабжением и выездной 
пожарной техникой

х х 30,0 х 30,0

Организация дежурств ответственных лиц в 
выходные и праздничные дни

х х 0,0 х 0,0
Создание запасов материально-технических 
продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны

х х 6,0 х 6,0

Приобретение индивидуальных средств защиты 
для рабочих и служащих

х х 6,0 х 6,0
Работы по устройству противопожарных 
разрывов вокруг населенных пунктов

х х 32,0 х 32,0
Иные мероприятия х х 10,0 х 10,0

х 90,0 х 90,0
Приобретение громкоговорителей х х 4,0 х 4,0
Оказание практической помощи в организации  
деятельности   школ, классов     и     кружков      
"Юный спасатель" и "Юный пожарный".

х х 0,0 х 0,0
Итого по программе 2011 год

программа 
"Совершенствова

ние и развитие 
гражданской 

обороны, 
снижение рисков 

и смягчение 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 
характера и 
обеспечение 

пожарной 
безопасности в 

МО "Тетюшское 
сельское 

поселение" на 
2011-2013 годы" 

(утверждена 
постановлением 
администрации 
МО "Тетюшское 

сельское 
поселение" №211 
от 24.09.2010г.)



Организация проведения мероприятий по 
проверке потенциально опасных (химически
опасных, взрывопожаро- опасных, 
пожароопасных объектов, предназначенных для 
проведения массовых культурно - зрелищных, 
учебных и спортивных
мероприятий по вопросам обеспечения ПБ

х х 2,0 х 2,0

Осуществление комплекса мероприятий по 
обеспечению населенных пунктов
противопожарным водоснабжением и выездной 
пожарной техникой

х х 30,0 х 30,0

Организация дежурств ответственных лиц в 
выходные и праздничные дни

х х 0,0 х 0,0
Создание запасов материально-технических 
продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны

х х 10,0 х 10,0
Приобретение индивидуальных средств защиты 
для рабочих и служащих

х х 7,0 х 7,0
Работы по устройству противопожарных 
разрывов вокруг населенных пунктов

х х 27,0 х 27,0
Иные мероприятия х х 10,0 х 10,0

х 90,0 х 90,0
Оказание практической помощи в организации  
деятельности   школ, классов     и     кружков      
"Юный спасатель" и "Юный пожарный".

х х 0,0 х 0,0

Организация проведения мероприятий по 
проверке потенциально опасных (химически
опасных, взрывопожаро- опасных,
пожароопасных объектов, предназначенных для 
проведения массовых культурно - зрелищных, 
учебных и спортивных
мероприятий по вопросам обеспечения ПБ

х х 2,0 х 2,0

Итого по программе 2012 год



Осуществление комплекса мероприятий по 
обеспечению населенных пунктов
противопожарным водоснабжением и выездной 
пожарной техникой

х х 30,0 х 30,0

Организация дежурств ответственных лиц в 
выходные и праздничные дни

х х 0,0 х 0,0
Создание запасов материально-технических 
продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны

х х 10,0 х 10,0
Приобретение индивидуальных средств защиты 
для рабочих и служащих

х х 8,0 х 8,0
Работы по устройству противопожарных 
разрывов вокруг населенных пунктов

х х 30,0 х 30,0
Иные мероприятия х х 10,0 х 10,0

х 90,0 х 90,0
270,0 270,0

Создание  (повышение  эффективности   работы) 
муниципальной межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений

х х 0,0 0,0 0,0

Совершенствование нормативно-правовой  базы 
действующих программ

х х 0,0 0,0 0,0
Содействие    работе    уголовно-исполнительных 
инспекций  путем  своевременного  определения 
мест отбывания исправительных работ, а также 
объектов и видов 

х х 0,0 0,0 0,0

Активное внедрение стимулирования 
работодателей, создающих новые рабочие места 
для   лиц,   освободившихся   из   мест   лишения 
свободы,     лиц с ограниченными физическими 
способностями, выпускников      интернатских 
учреждений и детских домов

х х 0,0 0,0 0,0

5 МЦП 
"Комплексые 

меры по 
профилактике 

правонарушений 
на территории 

МО "Тетюшское 
сельское 

поселение" на 
2011-2015 годы" 

(утверждена 
постановлением 
администрации 
МО "Тетюшское 

сельское 
поселение" №251 
от 22.11.2010г.)

Итого по программе 2013 год
Всего по программе:



Проведение мониторинга досуга населения и на 
его основе создание клубных формирований, 
секций, спортзалов,   интернет-клубов,   кружков,   
учебных курсов, работающих бесплатно для 
определенных категорий населения

х х 0,0 0,0 0,0

Организация проведения комплексных 
оздоровительных,   физкультурно-спортивных и 
агитационно- пропагандитских мероприятий

х х 0,0 0,0 0,0

Реализация комплексных мер по стимулированию 
участия граждан в добровольных дружинах

х х 0,0 0,0 0,0

Принятие мер по защите работников 
предприятий, учреждений и организаций от 
преступных посягательств (тревожные кнопки, 
охрана, инкассация).

х х 0,0 0,0 0,0

Организация привлечения товариществ 
собственников   жилья, домовых комитетов   к 
проведению мероприятий по обеспечению 
безопасности в занимаемых ими помещениях и 
близлежащей территории

х х 0,0 0,0 0,0

Обеспечение участия общественности в 
деятельности формирований правоохранительной 
направленности, добровольных дружин

х х 0,0 0,0 0,0

Организацие (активизирование) движения юных 
помощников милиции, юных     инспекторов 
безопасности  дорожного  кружки по изучению 
административного, уголовного 
законодательства, правил дорожного движения

х х 0,0 0,0 0,0



Активизирование  работы общественной     
комиссии из числа педагогов, представителей      
общественности, сотрудников 
правоохранительных органов по анализу радио- и 
телепередач, публикаций для    подростков с 
целью противодействия пропаганды 
маргинального образа жизни

х х 0,0 0,0 0,0

Организация проведения практических занятий и 
семинаров с привлечением        специалистов 
РОО, учителей школ, преподавателей учебных 
заведений по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

х х 0,0 0,0 0,0

Организация проведения мероприятий с 
несовершеннолетними, стоящими на учете в 
правоохранительных органах (праздники, 
спортивные соревнования, фестивали, конкурсы 
и т.д.)

х х 0,0 0,0 0,0

Организация на базе детских библиотек   клубов 
общения подростков, обеспечить контроль за их 
деятельностью

х х 0,0 0,0 0,0

Организация  содействия в распространении      
буклетов, социальной рекламы, посвященных   
вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений 

х х 0,0 0,0 0,0

Организация сбора и обобщения информации о 
необходимом количестве привлечения     
трудовых мигрантов с целью упорядочения и 
легализации участия в трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства

х х 0,0 0,0 0,0



Обеспечение своевременного обмена 
информацией между всеми заинтересованными 
органами по вопросам выявления мест 
распространения и употребления наркотических 
средств,
психотропных веществ, курительных смесей

х х 0,0 0,0 0,0

Организация проведения периодических рейдов 
по местам массового отдыха граждан с целью 
выявления распространения наркотических 
средств, психотропных веществ, курительных 
смесей

х х 0,0 0,0 0,0

Осуществление мониторинга наркоситуации   в 
образовательных учреждениях муниципального 
образования

х х 0,0 0,0 0,0

Разработка комплекса мер по оказанию  
социальной помощи наркозависимым гражданам

х х 0,0 0,0 0,0

Проведение рейдов с целью выявления мест 
произрастания дикорастущей конопли, принятие 
мер по немедленному ее уничтожению

х х 0,0 0,0 0,0

Создание (активирование работы) 
наблюдательных советов (комиссий) при органах 
местного самоуправления, осуществляющих 
функции по социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы

х х 0,0 0,0 0,0

Обеспечение   своевременного 
взаимоинформирования о лицах, освободившихся 
из мест лишения свободы

х х 0,0 0,0 0,0



Применение комплексных мер по 
трудоустройству и бытовому
устройству лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы

х х 0,0 0,0 0,0

Совершенствование организации работы по 
оказанию помощи лицам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации и не имеющим        жилья, 
привлечение общественности        
иблаготворительных организаций к решению 
вопроса жизнеустройства лиц без определенного 
места жительства. Организация учета лиц 
указанной категории, оказание содействия в 
паспортизации, получении социальных льгот, 
медицинского обслуживания

х х 0,0 0,0 0,0

Систематическое обновление базы данных о 
детях, нуждающихся в социально помощи и 
медико-социальной поддержке

х х 0,0 0,0 0,0

Создание банка данных о выявленных фактах 
нарушений жилищных, трудовых и иных прав, 
свобод и законных интересов
детей и подростков

х х 0,0 0,0 0,0

Создание единого банка данных о лицах, 
допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств, психотропных веществ, 
курительных смесей и причастных к их 
незаконному обороту

х х 0,0 0,0 0,0

Информирование граждан о способах и средствах 
правомерной защиты от преступных и иных 
посягательств путем проведения 
соответствующей разъяснительной работы в 
средствах массовой информации

х х 0,0 0,0 0,0



Проведение тематических публикаций статей по 
проблемам подростковой преступности, 
наркомании, токсикомании среди
молодежи, пагубном воздействии курительных 
смесей, детского дорожно-транспортного 
травматизма

х х 10,0 0,0 10,0

10,0 0,0 10,0Всего по программе:


