
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

11.02.2016                                                     с. Березовка                                                           N 5

 
О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории
сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области на 2014-2020 годы»
 
В связи с изменениями в Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Островский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы», принятую постановлением
администрации сельского поселения от 09.12.2013 № 47 (с изменениями от 20.02.2015 № 07), (приложение).

2. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2016.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
 
 

Глава администрации сельского поселения Островский сельсовет
Г.Н. Векшин

 
 

Приложение к постановлению администрации сельского поселения от 11.02.2016 № 5
 
Изменения в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского
поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области на 2014-2020 годы»
 
Статья 1.
Внести в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Островский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы», принятую постановлением администрации
сельского поселения от 09.12.2013 № 47 (с изменениями от 20.02.2015 № 07) следующие изменения:

1. Объемы финансирования муниципальной программы изложить в новой редакции:
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств

бюджета сельского поселения 15556,8 тыс. руб., из них:
2014 год – 4860,6 тыс. руб.;
2015 год – 3777,9 тыс. руб.;
2016 год – 2926,7 тыс. руб.;
2017 год –  997,9 тыс. руб.;
2018 год –  997,9 тыс. руб.;
2019 год –  997,9 тыс. руб.;
2020 год –  997,9 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной

финансовый год и плановый период»
2. В разделе 2 муниципальной программы:
1) подраздел 3 изложить в новой редакции:
 

3. Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами
муниципальной программы

 
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются четыре подпрограммы:
1. Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014 – 2020 годы.
2. Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения на 2014 – 2020 годы.
3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения на 2014 – 2020 годы.
4. Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения на 2014 – 2020 годы.
 
Подпрограмма «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014 – 2020 годы» направлена на создание условий для

развития человеческого потенциала посредством решения следующих задач:
1. Обеспечение условий для самореализации молодёжи.
2. Формирование духовно-нравственного и здорового образа жизни населения, обеспечение развития спорта.
3. Поддержка и развитие творческого потенциала жителей сельского поселения; обеспечение доступности для населения

информационных ресурсов.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для самореализации молодежи, повысить уровень

развития спорта, что поспособствует формированию духовно-нравственного и здорового образа жизни населения, повысить
привлекательность жизни и работы на селе, что должно привлечь молодежь и сократить их отток в город, а так же понизить влияние
вредных привычек на организм человека.

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения на 2014 –
2020 годы» направлена на обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства посредством решения
следующих задач:
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1. Благоустройство и озеленение территории сельского поселения.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить благоустройство территории поселения. Реализация данных

мероприятий должно способствовать увеличению продолжительности жизни населения за счет снижения смертности и улучшения
качества жизни.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения на 2014 – 2020
годы» направлена на создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и
развитие природного потенциала поселения посредством решения следующих задач:

1. Организация пожарной безопасности на территории сельского поселения.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит не допустить возникновение пожаров на территории сельского поселения,

что будет способствовать снижению количества пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.
Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения на 2014 – 2020

годы» направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения
посредством решения следующих задач:

1. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления.
2. Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих сельского

поселения.
3. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить количественные показатели и качественную оценку изменений,

происходящих в органах местного самоуправления, повысить квалификацию кадрового состава муниципальной службы, за счет
совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих сельского поселения»

2) подраздел 5 изложить в новой редакции:
 

5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам
реализации

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2014-2020 годах планируется осуществлять за счет

бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения в пределах предусмотренных лимитов финансирования.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 15302,1 тыс. руб., в том числе:
- подпрограммы «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014 – 2020 годы» - предположительно 4249,3 тыс. руб.;
- подпрограммы «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения на 2014

– 2020 годы» - предположительно 2438,6 тыс. руб.;
- подпрограммы «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения на 2014 – 2020

годы»- предположительно 14,0 тыс. руб.;
- подпрограммы «Обеспечение и совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014 – 2020 годы» -

предположительно 8600,2 тыс. руб.
Объемы бюджетного финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Островский сельсовет уточняются при

формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.
Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения по годам

реализации представлено в Приложении 2 к Программе.
Краткое описание финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств из иных источников, не

запрещенных действующим законодательством, представлено в Приложении 3 к Программе»
3) подраздел 8 изложить в новой редакции:
 

8. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы поселения
 
Оценка достижения целей Программы по годам ее реализации осуществляется посредством определения степени и полноты

достижения поставленных задач, а также с использованием следующих целевых индикаторов и показателей:
- темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий);
- темп роста налоговых поступлений;
- темп роста среднемесячной начисленной заработной платы;
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях;
- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности;
- объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения;
- динамика сокращения деструктивных событий;
- доля муниципальных служащих сельского поселения, прошедших ежегодно переподготовку и повышение квалификации.
Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к

настоящей Программе.
Степень эффективности реализации Программы определяется путем сопоставления фактических значений целевых

индикаторов и показателей с прогнозными значениями, установленными Программой на определенный год»
4. В подпрограмме 1 «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014 – 2020 годы»:
1) слова «через библиотечное обслуживание» исключить.
2) Объемы прогнозируемого финансирования изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 4249,3 тыс. руб., в том числе по годам

реализации:
2014 г. – 1172,4 тыс. руб.,
2015 г. – 1133,4 тыс. руб.,
2016 г. – 1010,7 тыс. руб.,
2017 г. – 233,2 тыс. руб.,
2018 г. – 233,2 тыс. руб.,
2019 г. – 233,2 тыс. руб.,
2020 г. – 233,2 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения

на очередной финансовый год»
 
5. В подпрограмме 2 «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского 2014 – 2020

годы»:
1) задачи 1, 2 исключить;
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2) показатели задач 1, 2 исключить;
3) Объемы прогнозируемого финансирования изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 2438,6 тыс. руб., в том числе по годам

реализации:
2014 г. – 1638,0 тыс. руб.,
2015 г. – 292,7 тыс. руб.,
2016 г. – 419,9 тыс. руб.,
2017 г. – 22,0 тыс. руб.,
2018 г. – 22,0 тыс. руб.,
2019 г. – 22,0 тыс. руб.,
2020 г. – 22,0 тыс. руб.»
4) В ожидаемых результатах реализации подпрограммы п.п. 1, 2 исключить;
5) подраздел 1 изложить в новой редакции:
 

I. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков
 
Одним из направлений устойчивого развития территории сельского поселения Островский сельсовет является повышение

уровня и качества жизни сельского населения, которое включает в себя комплекс мероприятий по социальному обустройству и
развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику сельского
поселения.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию
населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и

эффективного решения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих
жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством территории. Определение перспектив благоустройства
муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, такие как дороги, уличное освещение, состояние
зеленых насаждений, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и
нуждаются в ремонте и обустройстве.

Для определения комплекса проблем проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения.
Анализ проведен по 3 показателям:

1. Озеленение.
2. Наружное освещение.
3. Благоустройство.
 

Озеленение
 
Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев,

декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в малочисленности
штата рабочих администрации сельского поселения, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования,
учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно муниципальным заказом.

 
Наружное освещение

 
Сети наружного освещения автодорог по улицам населенных пунктов включают в себя 40 светильников. За последние годы на

100% выполнена реконструкция уличного освещения по улицам в с. Берёзовка, д, Островки, д. Островки – Заречье, д. Товарково, д.
Ключики проводятся работы по текущему ремонту линий. Однако требуется произвести реконструкцию освещения и по другим
улицам поселения.

Таким образом, проблема заключается в сохранении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на
улицах поселения в д. Карповка, с. Веригино, д. Новосёлки, д. Пахомовка.

 
Благоустройство

 
Благоустройство населенных пунктов поселения включает в себя содержание тротуаров, озеленение, обустройство детскими

игровыми площадками и др. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.
В сложившемся положении необходимо продолжать благоустройство тротуаров, новое строительство детских игровых

площадок с установкой малых архитектурных форм, освещение улиц, текущий ремонт, установка урн, скамеек.
К прочим мероприятиям по благоустройству поселения относятся такие работы, как вывоз твердых бытовых отходов,

обустройство остановок, выпиловка деревьев и т.д.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам

благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора, уничтожаются зеленые насаждения.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и

во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих

факторов:
- недостаточным выделением средств на поддержку мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на

территории сельского поселения;
- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам

муниципальной собственности.
Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой

задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории
сельского поселения Островский сельсовет нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и
эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность
жизнедеятельности и охрану окружающей среды»

 



6. В подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения на 2014 –
2020 годы»:

 Объемы прогнозируемого финансирования изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 14,0 тыс. руб., в том числе по годам

реализации:
2014 г. – 3,0 тыс. руб.,
2015 г. – 1,0 тыс. руб.,
2016 г. – 2,0 тыс. руб.,
2017 г. – 2,0 тыс. руб.,
2018 г. – 2,0 тыс. руб.,
2019 г. – 2,0 тыс. руб.,
2020 г. – 2,0 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при рассмотрении бюджета сельского поселения

на очередной финансовый год»
4) Краткую характеристику сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

изложить в новой редакции:
 
Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

 
Важным условием устойчивого развития сельского поселения является обеспечение безопасности населения, создание

условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.
В последние годы практически во всех населенных пунктах сельского поселения Островский сельсовет чрезвычайные

ситуации, связанные с природными пожарами, паводками, обильными снегопадами и другими чрезвычайными ситуациями
техногенного характера вызывают серьезные опасения, сложилась негативная ситуация для населения по вопросам обеспечения
мер пожарной безопасности.

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом
секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания
противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а
также современными первичными средствами пожаротушения.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по
противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется
маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, 60% пожаров происходит по причине
неосторожного обращения с огнем.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:
- несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;
- низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений от пожаров;
- несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;
- недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и

высоких температур»
 
7. В подпрограмме 4 «Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения на 2014 –

2020 годы»:
1) Объемы прогнозируемого финансирования изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 8600,2 тыс. руб., в том числе по годам

реализации:
2014 г. – 2050,2 тыс. руб.,
2015 г. – 2093,1 тыс. руб.,
2016 г. – 1494,1 тыс. руб.,
2017 г. – 740,7 тыс. руб.,
2018 г. – 740,7 тыс. руб.,
2019 г. – 740,7 тыс. руб.,
2020 г. – 740,7 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при рассмотрении бюджета сельского поселения

на очередной финансовый год»
 
8. Приложения 1, 2, 3 к муниципальной муниципальной Программе изложить в новой редакции:
 

Приложение 1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы»
 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы «Устойчивое развитие территории
сельского поселения на 2014-2020 годы»

 

пп/
п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей,
подпрограмм, основных мероприятий

Ед.
изм.

Значения индикаторов и показателей

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Цель
Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального
района

 Индикатор 1
Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному
кругу предприятий)

% 6 6 6 6 6 6 6 6

 Индикатор 2
Темп роста налоговых поступлений

% 6 6 6 6 6 6 6 6
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 Индикатор 3
Темп роста среднемесячной начисленной заработной
платы,

% 8 8 8 8 8 8 8 8

 Индикатор 4
Ввод жилья, кв. м.

кв.
м.

100 100 100 100 100 100 100 100

 Задача 1 муниципальной программы
Создание условий для развития человеческого потенциала.

 Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы.
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

% 15 17 19 21 23 25 27 30

 Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы.
Доля населения, участвующего в культурно - досуговых
мероприятиях

% 10 13 17 20 23 26 30 35

 Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы.
Количество экземпляров новых поступлений в
библиотечный фонд

ед. 300 310 0 0 0 0 0 0

 Подпрограмма 1
Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014 – 2020 годы

 Задача 1 Подпрограммы 1
Обеспечение условий для самореализации молодёжи.

         

 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
Доля молодых людей, принявших участие в
мероприятиях, направленных на физическое развитие,
пропаганду здорового образа жизни, профилактику
асоциальных проявлений в молодёжной среде

% 60 70 75 77 79 83 85 90

 Задача 2 Подпрограммы 1
Формирование духовно-нравственного и здорового образа жизни населения, обеспечение развития спорта.

 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1
Количество мероприятий, направленных на физическое
развитие, пропаганду здорового образа жизни

ед. 14 14 19 25 33 40 47 50

 Задача 3 Подпрограммы 1
Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения, обеспечение доступности для населения
информационных ресурсов.

 Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1
Количество проводимых культурно - досуговых
мероприятий

ед. 250 262 274 288 300 318 333 350

 Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 1
Количество посещений муниципальных библиотек на 1
тыс. человек населения

ед. 7800 7820       

 Основное мероприятие подпрограммы 1 тыс.
руб.

1171,0 1172,4 1133,4 1010,7 233,2 233,2 233,2 233,2

 Задача 2 муниципальной программы
Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

 Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.
Доля протяженности освещенных частей улиц,
проездов в их общей протяженности

% 30 32 35 38 41 44 47 50

 Подпрограмма 2
Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения на 2014 – 2020 годы

 Задача 3 Подпрограммы 2
Благоустройство и озеленение территории сельского поселения

 Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2
Доля расходов бюджета на благоустройство из общей
величины расходов

% 10 25 26 27 28 29 30 30

 Основное мероприятие подпрограммы 2 тыс.
руб.

1320,5 1638,0 292,7 419,9 22,0 22,0 22,0 22,0

 Задача 3 муниципальной программы
Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие
природного потенциала поселения.

 Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.
Динамика сокращения деструктивных событий

% 0 0 0 0 0 0 0 0

 Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения на 2014 – 2020 годы

 Задача 1 Подпрограммы 3



Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты от них населения.

 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3
Количество ежегодно информируемого населения
сельского поселения о безопасности
жизнедеятельности.

чел. 65 70       

 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3
Количество средств защиты органов дыхания и
медицинских средств защиты

ед. 6 6 6 6 6 6 6 6

 Задача 2 Подпрограммы 3
Организация пожарной безопасности на территории сельского поселения

 Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.
Динамика сокращения числа пожаров на территории
поселения

 0 0 0 0 0 0 0 0

 Основное мероприятие подпрограммы 3 тыс.
руб.

3,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

 Задача 4 муниципальной программы
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения.

 Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.
Доля муниципальных служащих сельского поселения,
прошедших ежегодно переподготовку и повышение
квалификации

% 0 50 100 100 100 100 100 100

 Подпрограмма 4
Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014 – 2020 годы

 Задача 1 Подпрограммы 4
Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих сельского поселения

 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4
Доля муниципальных служащих с высшим
образованием

% 50 50 50 50 50 100 100 100

 Задача 2 Подпрограммы 4
Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы
 

 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4
Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж
муниципальной службы более 3 лет

% 0 0 0 50 50 50 100 100

 Основное мероприятие подпрограммы 4 тыс.
руб.

1983,2 2050,2 2093,1 1494,1 740,7 740,7 740,7 740,7

 
Приложение 2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы»

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского

поселения на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета сельского поселения
 

пп/п Наименование подпрограмм,
основных мероприятий

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. руб.)

  ГРБС РзПр ССР Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Муниципальная программа
«Устойчивое развитие
территории сельского поселения
на 2014-2020 годы»

           

910 Х Х 15556,8 4860,6 3777,9 2926,7 997,9 997,9 997,9 997,9

2 Подпрограмма 1 «Развитие
социальной сферы сельского
поселения на 2014 – 2020 годы»

           

910   4249,3 1172,4 1133,4 1010,7 233,2 233,2 233,2 233,2

3 Основное мероприятие 1
подпрограммы 1 «Организация,
проведение, участие в
мероприятиях разного уровня в
рамках молодёжной политики».

910 07 07 32,0 10,0 12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

4 Основное мероприятие 2
подпрограммы 1 «Организация,
проведение, участие
физкультурно-спортивных
мероприятий разного уровня»

910 11 02 19,0 4,0 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
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5 Основное мероприятие 3
подпрограммы 1 «Организация
культурно - досуговой
деятельности, формирование
культуры и духовно-
нравственного образа жизни
населения, доступности
информационных ресурсов».

910 08 01 4189,3 1158,4 1107,4 1006,7 229,2 229,2 229,2 229,2

6 Подпрограмма 2 «Развитие
инфраструктуры и повышение
уровня благоустройства на
территории сельского поселения
на 2014 – 2020 годы»

           

910   2438,6 1638,0 292,7 419,9 22,0 22,0 22,0 22,0

7 Основное мероприятие
подпрограммы 2 «Организация
водоснабжения населения водой
нормативного качества в
достаточном количестве»

910 05 02 280,0 280,0 0 0 0 0 0 0

8 Основное мероприятие
подпрограммы 2 «Организация
дорожной деятельности в
отношении автомобильных
дорог местного значения»

 04 09 1351,0 1063,3 0 287,7 0 0 0 0

9 Основное мероприятие 3
подпрограммы 2
«Благоустройство и озеленение
территории сельского
поселения».

 05 03 554,0 265,0 194 15 20,0 20,0 20,0 20,0

10 Уличное освещение  05 03 296,1 87,2 98,7 102,2 2,0 2,0 2,0 2,0

11 Основное мероприятие 4
подпрограммы 2 «организация
мест захоронения»

 05 03 10   10,0     

12 Основное мероприятие 5
подпрограммы 2 «организация
сбора и удаления ТБО»

      5     

13 Подпрограмма 3 «Обеспечение
безопасности человека и
природной среды на территории
сельского поселения на 2014 –
2020 годы»

910   14,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

14 Основное мероприятие 1
подпрограммы 3 «Организация
пожарной безопасности на
территории сельского
поселения».

910 03 10 14,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

15 Подпрограмма 4 «Обеспечение
и совершенствование
деятельности органов
управления сельского поселения
на 2014 – 2020 годы»

910   8600,2 2050,2 2093,1 1494,1 740,7 740,7 40,7 740,7

16 Основное мероприятие 1
подпрограммы 4 «Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления».

910 01 04 6742,4 1005,7 2015,4 1494,1 556,8 556,8 556,8 556,8

 01 02 606,3 606,3       

910 01 06 264,7 42,8 44,3 44,3 43,2 44,3 44,3 44,3

 
Приложение 3 к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы»

 
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы»
 

№
п/п

Наименование
подпрограмм

Источники
ресурсного
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Муниципальная
программа «Устойчивое
развитие территории

Всего         

федеральный
бюджет
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сельского поселения на
2014-2020 годы»

областной бюджет         

бюджет
муниципального
района

        

бюджет поселения 15556,8 4860,6 3777,9 2926,7 997,9 997,9 997,9 997,9

средства
внебюджетных
источников

        

2 Подпрограмма 1
Развитие социальной
сферы сельского
поселения на 2014 – 2020
годы

Всего         

федеральный
бюджет

        

областной бюджет         

бюджет
муниципального
района

        

бюджет поселения 4249,3 1172,4 1133,4 1010,7 233,2 233,2 233,2 233,2

средства
внебюджетных
источников

        

33 Подпрограмма 2
Развитие инфраструктуры
и повышение уровня
благоустройства на
территории сельского
поселения на 2014 – 2020
годы

Всего         

федеральный
бюджет

        

областной бюджет         

бюджет
муниципального
района

        

бюджет поселения 2438,65 1638,0 292,7 419,9 22,0 22,0 22,0 22,0

средства
внебюджетных
источников

        

44 Подпрограмма 3
Обеспечение
безопасности человека и
природной среды на
территории сельского
поселения на 2014 – 2020
годы

Всего         

федеральный
бюджет

        

областной бюджет         

бюджет
муниципального
района

        

бюджет поселения 14,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

средства
внебюджетных
источников

        

5.5 Подпрограмма 4
Обеспечение и
совершенствование
муниципальной службы
сельского поселения на
2014 – 2020 годы.

Всего         

федеральный
бюджет

        

областной бюджет         

бюджет
муниципального
района

        

бюджет поселения 8600,2 2050,2 2093,1 1494,1 740,7 740,7 740,7 740,7

средства
внебюджетных
источников

        

 


