ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНО-ПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
04.10. 2018

с. Самохваловка

№ 21

Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие КрасноПолянского сельсовета Становлянского района"
Руководствуясь Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных
программ сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, администрация Красно-Полянского сельсовета Становлянского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Устойчивое развитие Красно-Полянского сельсовета Становлянского
района" (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. С даты вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу следующие постановления
администрации сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:
1) от 29.11.2013 №26 "Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014-2020
годы»;
2) от 27.02.2015 № 03 "О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории
сельского поселения на 2014-2020 годы»";
3) от 18.02.2016 № 5 "О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории
сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на
2014-2020 годы»";
4) от 05.08.2016 № 20 "О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории
сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района липецкой области на 20142020 годы»";
5) от 01.03.2017 № 5 "О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории
сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на
2014-2020 годы»";
6) от 19.07.2017 № 18 "О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории
сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на
2014-2020 годы»".
Глава администрации Красно-Полянского сельсовета Становлянского района
Н.Н. Кузьмина
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 04.10.2018 № 21

Муниципальная программа "Устойчивое развитие Красно-Полянского сельсовета
Становлянского района"
I. Паспорт муниципальной программы "Устойчивое развитие Красно-Полянского
сельсовета Становлянского района"
Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Подпрограммы

Цель муниципальной программы

2019 - 2024 годы, без выделения этапов
1. Развитие социальной сферы Красно-Полянского сельсовета
Становлянского района.
2. Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства
Красно-Полянского сельсовета Становлянского района.
3. Обеспечение безопасности жителей и природной среды КрасноПолянского сельсовета Становлянского района.
4. Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления Красно-Полянского сельсовета Становлянского
района.
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Красно-Полянского сельсовета Становлянского района.
Создание комфортных условий жизнедеятельности населения
Красно-Полянского сельсовета Становлянского района (далее поселение)

Индикатор цели

Уровень удовлетворенности населения условиями проживания на
территории поселения, от числа опрошенных, %
Задачи муниципальной программы 1. Создание условий для повышения качества жизни населения.
2. Создание условий для обеспечения жителей качественной
инфраструктурой и благоустроенной средой проживания.
3. Создание условий для безопасного проживания и отдыха
населения.
4. Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления поселения.
5. Создание условий для снижения потерь и объема потребления
энергоресурсов.
Показатели задач муниципальной 1. Доля населения, систематически принимающих участие в
программы
мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду
здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в
молодежной среде, культурно-досуговых мероприятиях, массового
спорта, %;
2. Доля расходов местного бюджета на благоустройство из общей
величины расходов, %
3. Доля расходов местного бюджета на обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах населенных пунктов и
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья, %
4. Доля собственных доходов в местном бюджете, %
5. Доля расходов местного бюджета, направленных на сокращение
потерь энергоресурсов, из общей величины расходов, %.
Объемы финансирования за счёт Объемы финансирования составляют расходы, связанные с
средств бюджета сельского
реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств местного
поселения всего, в том числе по
бюджета в сумме 13876900,0 рублей (далее - руб.) из них:
годам реализации муниципальной 2019 год - 2579130,0 руб.;
программы
2020 год - 2218010,0 руб.;
2021 год - 2269940,0 руб.;
2022 год - 2269940,0 руб.;
2023 год - 2269940,0 руб.;
2024 год - 2269940,0 руб.;
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно
уточняются при формировании местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Ожидаемые результаты
Обеспечение в 2024 году:
реализации муниципальной
1. Уровень удовлетворенности населения условиями проживания до
программы (далее - Программа)
80 % от числа опрошенных.
2. Увеличение расходов местного бюджета на благоустройство до 20
%.
3. Увеличение расходов местного бюджета на обеспечение
безопасности населения в соответствии с полномочиями до 1 %.
4. Увеличение доли собственных доходов в местном бюджете до 40
%.
5. Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются
с использованием приборов учета до 100 %.

II. Текстовая часть
1. Краткая характеристика текущего состояния, формулировка проблем и рисков
социально-экономического развития поселения
Создание условий для комфортного проживания на территории поселения является одной из важнейших
стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную
безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояние граждан.
Важнейшей составляющей социально ориентированной экономики является широко развитая и успешно
функционирующая система отраслей социальной сферы. Социальная сфера - это самостоятельная сфера
общественной жизни, в которой реализуются многообразные социальные интересы в отношениях социальных
субъектов.
В современной экономике социальная сфера стала важнейшим фактором и источником экономического роста.
Возможности поступательного развития экономики оказались напрямую связанными с качественным развитием
созидательных способностей человека. Определяющее влияние на качество рабочей силы оказывает культурное
обслуживание и все те сферы деятельности, которые формируют человеческий капитал.
В развитии и формировании личности большое значение имеет его нравственное воспитание и развитие, роль
моральных принципов, а также физическое воспитание, укрепление сил и здоровья.
Социальная сфера охватывает все пространство жизни человека - от условий его труда и быта, охраны
здоровья, досуговой деятельности до социально-культурных и национальных отношений.
Благоустройство поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов
местного самоуправления.
На территории поселения расположено 6 населенных пунктов, где проживает 501 человек, а также находятся
объекты благоустройства: детские и спортивные площадки, зеленые насаждения, места массового пребывания
людей, малые архитектурные формы, парк.
В населенных пунктах поселения обслуживаются объекты уличного освещения, устройства наружного
освещения, которые требуют реконструкции.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием
стабилизации, подъема экономики и повышения уровня жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие
потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и
временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
Существующие финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт
существующих объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.
Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без
реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории поселения 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.
Сферой реализации Программы также является организация эффективной деятельности в области обеспечения
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Наибольшую угрозу для населения поселения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные
засухами и ландшафтными пожарами.
Для ликвидации пожаров на территории поселения создана добровольная пожарная дружина общей
численностью – 7 человек.
На территории поселения сложилась система правового регулирования и организации муниципальной службы в
соответствии с действующим федеральным и областным законодательством. В частности, нормативными правовыми
актами поселения урегулированы вопросы организации и прохождения муниципальной службы в рамках полномочий,
предоставленных муниципальным образованиям.
Главным условием развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности
кадрового состава органов местного самоуправления, которое тесно взаимосвязано с решением задачи по
повышению качества муниципального управления. Основой для решения данной задачи является постоянный
мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также работа всего состава
аппарата по повышению собственных доходов местного бюджета.
Еще одним важным показателем развития муниципальной службы является антикоррупционная направленность
контроля качества предоставляемых муниципальными служащими услуг, а также деятельность по выявлению и
борьбе с коррупционными факторами, возникающими в процессе реализации муниципальными служащими своих
служебных обязанностей.
Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население,
энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.
Основными методами решения проблемы энергосбережения являются:
1) комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;
2) эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;
3) целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергоресурсов становится
одной из приоритетных задач социально-экономического развития поселения.
К числу основных проблем развития территории относятся:
1. Сложная демографическая ситуация.
Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала,
обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие сельской территории.
2. Опустение сельской территории.
Увеличилось число деревень с населением до 20 человек. В настоящее время они составляют половину
сельских населенных пунктов.
Сокращение и измельчение сельских населенных пунктов приводит к запустению огромных пространств в
сельской местности, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не
только продовольственной, но и геополитической безопасности России.
3. Низкий уровень развития инженерной инфраструктуры и социальной сферы.
Для большей части сельского населения улучшение жилищных условий с использованием ипотечного
кредитования остается недоступным. Уровень благоустройства в несколько раз ниже городского уровня. Всеми
видами благоустройства (водопровод, водоотведение, газ, электричество) оборудовано около 80 % домовладений.
Низкий уровень обеспеченности села объектами социально-инженерной инфраструктуры, отсутствие рабочих
мест являются одними из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и рост
миграционных настроений, особенно среди сельской молодежи.
Существуют следующие риски, которые могут повлиять на достижение конечных результатов:
а) макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической
конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции;
б) финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого
недостаточным уровнем бюджетного финансирования;
в) природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность сельского населения опасных природных
явлений;
г) зависимость рынков энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического
рынка.
Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода
реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

2. Краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и
значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения определены в Стратегии
социально-экономического развития.
Программа направлена на создание предпосылок для достижения следующей цели: создание комфортных
условий жизнедеятельности населения поселения.
Индикаторами достижения цели являются: уровень удовлетворенности населения условиями проживания на
территории поселения от числа опрошенных,%
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Создание условий для повышения качества жизни людей.
2. Создание условий для обеспечения жителей качественной инфраструктурой и благоустроенной средой
проживания.
3. Создание условий для безопасного проживания и отдыха населения.
4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления поселения.
5. Создание условий для снижения потерь и объема потребления энергоресурсов.
В соответствии с указанной целью и задачами предполагается создать условия для повышения уровня жизни
населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры, создать на территории поселения для
гармоничного развития подрастающего поколения, сохранить культурное наследие, благоприятные и безопасные
условия для жизни, работы и отдыха, обеспечивающие гармоничное сочетание интересов личности, общества и
государства.
Решение поставленных задач станет обеспечение к 2024 году следующих результатов:
1. Уровень удовлетворенности населения условиями проживания до 80%, от числа опрошенных.
2. Увеличение расходов местного бюджета на благоустройство до 20%.
3. Увеличение расходов местного бюджета на обеспечение безопасности населения в соответствии с
полномочиями до 1%
4. Увеличение доли собственных доходов в местном бюджете до 40%
5. Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета до 100%

3. Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения
с целевыми индикаторами муниципальной программы
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются пять Подпрограмм:
1. Развитие социальной сферы Красно-Полянского сельсовета Становлянского района.
2. Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства Красно-Полянского сельсовета
Становлянского района.
3. Обеспечение безопасности жителей и природной среды Красно-Полянского сельсовета Становлянского
района.
4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Красно-Полянского сельсовета
Становлянского района.
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Красно-Полянский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.
Подпрограмма 1 "Развитие социальной сферы Красно-Полянского сельсовета Становлянского
района" направлена на создание условий для развития человеческого потенциала посредством решения следующих
задач:
1. Создание условий для развития творческого потенциала жителей поселения.
2. Создание условий для самореализации молодежи.
3. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа жизни населения, создание
условий для развития массового спорта.
4. Создание условий для повышения уровня общей культуры населения.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
1) увеличить количество людей, участвующих в культурно-массовых мероприятиях;
2) повысить уровень интеллектуального, творческого, физического развития, патриотизма и гордости молодого
поколения за свою Родину;
3) снизить темпы распространения социально-опасных явлений, укрепит потребность в здоровом образе жизни,
повысит уровень общей культуры;
4) повысить уровень общей культуры населения.
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства Красно-Полянского
сельсовета Становлянского района" направлена на обеспечение жителей качественной инфраструктурой и
услугами благоустройства посредством решения следующих задач:
1. Благоустройство и озеленение территории поселения.
2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в соответствии с
полномочиями.
3. Организация работ в области генерального планирования и правил землепользования и застройки.
Реализация мероприятий Подпрограммы в рамках полномочий позволит:
а) выполнить мероприятия по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории поселения, по
улучшению архитектурного облика населенных пунктов, уличному освещению, внешнего благоустройства,

санитарного состояния;
б) содержать автомобильные дороги местного значения в надлежащем состоянии в соответствии с
полномочиями;
в) привести в соответствие с действующим законодательством генеральный план, правила землепользования и
застройки поселения.
Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности жителей и природной среды Красно-Полянского сельсовета
Становлянского района"направлена на создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на
территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения посредством решения следующей
задачи - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
а) повысить уровень безопасного функционирования учреждений поселения за счет проведения комплекса
системных противопожарных мероприятий;
б) снизить общее количество пожаров и исключить гибель людей на водных объектах;
в) снизить число травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при
обнаружении пожаров и эвакуации;
г) повысить уровень безопасности, обеспечить оптимальное реагирование со стороны населения на
информационные мероприятия предупреждения гибели на водных объектах.
Подпрограмма 4 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления КрасноПолянского сельсовета Становлянского района" направлена на повышение качества муниципального управления
посредством решения следующей задачи - повышение квалификации муниципальных служащих с целью
использования информационно-коммуникационных технологий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и
устойчивости местного бюджета.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
а) совершенствовать правовые и организационные основы местного самоуправления, муниципальной службы;
б) повысить эффективность деятельности администрации поселения и муниципального управления;
в) обеспечить дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих выборные муниципальные
должности, муниципальных служащих;
г) повысить гражданскую активность и заинтересованность населения к органам местного самоуправления;
д) повысить престиж муниципальной службы;
е) повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим.
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красно-Полянского
сельсовета Становлянского района" направлена на повышение эффективности использования энергетических
ресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению посредством решения задачи - снижение потерь и
объема потребления энергоресурсов.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
а) увеличить оснащенность приборами учета энергетических ресурсов в муниципальном и жилом секторе;
б) снизить удельный расход энергоресурсов на обеспечение жизнедеятельности поселения.

4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной Программы с
указанием плановых значений индикаторов цели и показателей задач, ресурсного
обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2019 - 2024 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2024 году благоприятных условий для повышения
благосостояния и качества жизни населения, обеспечения устойчивых темпов экономического роста, усиления
конкурентных позиций поселения.
К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2024 году относятся:
1) уровень удовлетворенности населения условиями проживания до 80% от числа опрошенных;
2) увеличение расходов местного бюджета на благоустройство до 20%;
3) увеличение расходов местного бюджета на обеспечение безопасности населения в соответствии с
полномочиями до 1%;
4) увеличение доли собственных доходов в местном бюджете до 40%;
5) доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, 100%.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и показателям задач,
характеризующим позитивные изменения в экономике поселения в целом.
Сведения об индикаторах цели и показателях задач Программы с формированием плановых значений по годам
ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.

5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам
реализации
Финансовое обеспечение реализации программы в 2019-2024 годах планируется осуществлять за счет местного
бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 13876900,0 руб., в
том числе:

1) Подпрограммы 1 "Развитие социальной сферы Красно-Полянского сельсовета Становлянского района" ориентировочно 1890400,0 руб.;
2) Подпрограммы 2 "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства Красно-Полянского
сельсовета Становлянского района" - ориентировочно 1751840,0 руб.;
3) Подпрограммы 3 "Обеспечение безопасности жителей и природной среды Красно-Полянского сельсовета
Становлянского района" - ориентировочно 6000 руб.;
4) Подпрограммы 4 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления КрасноПолянского сельсовета Становлянского района" - ориентировочно 10197560,0 руб.
5) Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красно-Полянского
сельсовета Становлянского района" - ориентировочно 30000,0 руб.
Объемы бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета уточняются при формировании
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счет средств местного бюджета по годам реализации
представлено в Приложении 2 к Программе.
Краткое описание финансирования на реализацию Программы за счет средств из иных источников, не
запрещенных действующим законодательством представлено в Приложении 3 к Программе.

6. Описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их
применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной
программы
Меры муниципального регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не
применяются.

7. Мониторинг реализации муниципальной Программы
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации
сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 22.05.2018 № 5 "О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности
муниципальных программ сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации".
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с
учетом приоритетов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и
отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения,
годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов
населения.

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 - уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, %
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.

Подпрограмма 1 "Развитие социальной сферы Красно-Полянского сельсовета
Становлянского района"
I. Паспорт Подпрограммы
(далее - Подпрограмма)

Задачи подпрограммы

Показатели задач подпрограммы

1. Создание условий для развития творческого потенциала
жителей поселения.
2. Создание условий для самореализации молодежи.
3. Создание условий для формирования духовно-нравственного и
здорового образа жизни населения, создание условий для
развития массового спорта.
4. Создание условий для повышения общей культуры населения
1. Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, ед.
2. Доля молодых людей, принимавших участие в мероприятиях,
направленных на физическое развитие, пропаганду здорового
образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в
молодежной среде, %

3. Количество мероприятий, направленных на развитие массового
спорта, пропаганду здорового образа жизни, ед.
4. Доля населения, принимавшего участие в культурно-муссовых
мероприятиях,%
Этапы и сроки реализации
Подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 годы без выделения
подпрограммы
этапов.
Объемы финансирования за счет
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета
средств бюджета сельского поселения составит — 1890400,0 руб., в том числе по годам реализации:
всего, в том числе по годам
2019 год - 315250,0 руб.;
реализации подпрограммы
2020 год - 315250,0 руб.;
2021 год - 315250,0 руб.;
2022 год - 315250,0 руб.;
2023 год - 315250,0 руб.;
2024 год - 315250,0 руб.
Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному
уточнению при формировании местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Ожидаемые результаты реализации Обеспечение в 2024 году:
подпрограммы
1) увеличение количества проводимых культурно-досуговых
мероприятий до 170 ед.
2) увеличение доли молодых людей, принявших участие в
мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду
здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в
молодёжной среде до 85 %
3) увеличение количества мероприятий, направленных на
развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни до
40 ед.
4) увеличение доли населения, принимающих участие в культурномассовых мероприятиях до 70%

II. Текстовая часть
1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных
проблем и рисков
Территория поселения составляет 79 кв. км. Административным центром является село Самохваловка.
Численность населения поселения на 01.01.2018 года составляет 501 человек. На территории поселения
имеются 2 спортивные площадки, приспособленное помещение под спортивный зал в МБУК "ЦКИД д. Бродки".
Слабая материальная база ограничивает возможности подготовки к соревнованиям, военно-патриотическим
мероприятиям и недостаточное финансирование препятствует развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры.
При наличии на селе высококвалифицированных специалистов для подготовки спортсменов высокого класса
необходимо наличие материально-технической базы.
На территории поселения культурно - досуговые услуги населению оказывает МБУК "ЦКИД д. Бродки". В данном
учреждении работает 3 человека. Ежегодно для жителей села проводится около 220 мероприятий. На базе клубных
формирований ведут работу 5 клубных и любительских объединений, в том числе по двум различным видам ремесел
и народных промыслов.
Сельское учреждение культуры является активным участником формирования социального имиджа поселения.
Оно оказывает услуги населению в сфере культуры, выполняя ряд социальных функций по патриотическому, духовнонравственному и эстетическому воспитанию населения. Организует работу с различными возрастными и
социальными категориями населения, принимает участие в реализации многих межведомственных социальных
программ.
В 2016-2018 годах творческие коллективы и отдельные исполнители принимали активное участие во всех
районных мероприятиях.
В то же время, несмотря на происходящие позитивные изменения, существуют факторы, затрудняющие
дальнейшее развитие культуры, искусства и физической культуры в поселении: слабая материально-техническая база
культурной инфраструктуры, отсутствие финансовых средств на проведение текущих и капитальных ремонтов
учреждения культуры поселения ведет к ограничению доступа жителей села к культурным благам.

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Основными задачами Подпрограммы являются:
1. Создание условий для развитие творческого потенциала жителей поселения.
2. Создание условий для самореализации молодёжи.
3. Создание условий для формирование духовно-нравственного и здорового образа жизни населения, создание
условий для развития массового спорта.
4. Создание условий для повышения общей культуры населения.
Задача 1. Создание условий для развития творческого потенциала жителей поселения
Решение данной задачи направлено на обеспечение количественного роста и качественного улучшения
предоставления услуг культуры населению.
Основными показателями решения данной задачи будет являться:
1. Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, ед.

Задача 2. Создание условий для самореализации молодёжи
Решение данной задачи направлена на создание условий для обеспечения устойчивого сбалансированного
развития социальных составляющих качества жизни населения при сохранении историко-культурной среды, создании
целостной и эффективной системы духовно-нравственного воспитания и просвещения семьи, детей и молодежи на
основе традиций и ценностей отечественной культуры.
Основным показателем решения данной задачи будет являться:
1. Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду
здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде, %.
Задача 3. Создание условий для развития творческого потенциала жителей поселения
Решение данной задачи направлено на обеспечение количественного роста и качественного улучшения
предоставления услуг культуры населению.
Основными показателями решения данной задачи будет являться:
1. Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, ед.
Задача 3. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа жизни
населения, создание условий для развития массового спорта
Решение данной задачи направлено на приобщение всех слоев населения, особенно детей и молодежи, к
регулярным занятиям массовыми видами спорта, укрепление здоровья населения и профилактику заболеваний
посредством формирования устойчивой потребности в занятиях физической культурой и в здоровом образе жизни.
Основным показателем решения данной задачи будет являться:
1. Количество мероприятий, направленных на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни,
ед.
Задача 4. Создание условий для повышения общей культуры населения.
Решение этой задачи направлено на создание условий для повышения уровня общей культуры людей путем
вовлечения как можно большего числа населения для участия в культурно-массовых мероприятиях.
Основным показателем решения данной задачи будет являться:
1. Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях, %.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 годы, без выделения этапов.

4. Основные мероприятия Подпрограммы
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1
развитие культуры поселения".
Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1
реализацию молодежной политики".
Основное мероприятие 3 Подпрограммы 1
развитие физкультуры и массового спорта".
Основное мероприятие 4 Подпрограммы
повышению уровня общей культуры населения".

"Создание условий и проведение мероприятий, направленных на
"Создание условий и проведение мероприятий, направленных на
"Создание условий и проведение мероприятий, направленных на
1. "Организация и проведение мероприятий, способствующих

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит - 1890400,0 руб., в том числе по годам
реализации:
2019 год - 315250,0 руб.;
2020 год - 315250,0 руб.;
2021 год - 315250,0 руб.;
2022 год - 315250,0 руб.;
2023 год - 315250,0 руб.;
2024 год - 315250,0 руб.;
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры и повышение уровня
благоустройства Красно-Полянского сельсовета Становлянского района"
I. Паспорт Подпрограммы
(далее - Подпрограмма)

Задачи подпрограммы

1. Благоустройство и озеленение территории поселения.
2. Организация дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в соответствии с
полномочиями.

3. Организация работ в области генерального планирования и
правил землепользования и застройки.
Показатели задач подпрограммы
1. Доля расходов местного бюджета на благоустройство из
общей величины расходов, %
2. Протяженность дорог местного значения с твердым
покрытием, %
3. Доля расходов местного бюджета на приведение в
соответствие с законодательством генерального плана, правил
землепользования и застройки, %
Этапы и сроки реализации
Подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 годы без выделения
подпрограммы
этапов.
Объемы финансирования за счет
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета
средств бюджета сельского поселения
составит - 1751840,0 руб., в том числе по годам реализации:
всего, в том числе по годам реализации 2019 год - 303640,0 руб.;
подпрограммы
2020 год - 273640,0 руб.;
2021 год - 293640,0 руб.;
2022 год - 293640,0 руб.;
2023 год - 293640,0 руб.;
2024 год - 293640,0 руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы
ежегодно уточняются при рассмотрении местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые результаты реализации
Реализация Подпрограммы к 2024 году позволит:
подпрограммы
1) увеличить долю расходов местного бюджета на
благоустройство из общей величины расходов до 20 %
2) увеличить долю улично-дорожной сети с твердым покрытием
до 70 %
3) увеличить долю расходов местного бюджета на приведение в
соответствии с законодательством генерального плана и правил
землепользования и застройки из общей величины расходов до
20 %

II. Текстовая часть
1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных
проблем и рисков
В настоящее время из 6 населенных пунктов поселения газифицировано и имеют развитую сеть дорог с
твердым покрытием 4 населенных пункта, водопроводную сеть - 3 населенных пункта .
Одним из направлений устойчивого развития поселения является повышение уровня и качества жизни
населения, которое включает в себя комплекс мероприятий по социальному обустройству и развитию социальной и
инженерной инфраструктуры поселения.
Общая площадь зеленых насаждений в пределах территории поселения (парки, скверы, озеленение уличнодорожной сети) на 01.01.2018 составляет 1,6 га.
Протяженность автомобильных дорог поселения составляет 21,52 км., в том числе с асфальтобетонным
покрытием 5,47 км.
Общая протяженность водопроводных сетей поселения составляет - 8,0 км.
В настоящее время системы водоснабжения и водоотведения характеризуются высоким уровнем износа.
Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления
коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды и электрической
энергии в процессе производства и транспортировки ресурса до потребителей.
В настоящее время на территории поселения протяженность уличного освещения составляет 9,8 км.
На протяжении ряда лет проблема освещения улиц является одной из самых обсуждаемых. Улицы населенных
пунктов освещены слабо . Имеется необходимость
в установке дополнительных светильников. Большинство
имеющихся устаревших фонарей - в нерабочем состоянии и требуют замены. В 2018 году произведена замена
ламп на энергосберегающие в количестве 10 штук, т.е. 40 %, что позволит
уменьшить потребление
энергоресурсов.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по накоплению и
транспортированию твердых коммунальных отходов, уборке мусора, уборке улиц, отлову бездомных животных,
содержанию мест захоронения.
Подпрограмма предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и
создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к
управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для их
модернизации.
В то же время в вопросах благоустройства поселения имеется ряд проблем.
Проблема благоустройства является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и
эффективного решения. Важна четкая согласованность действий администрации поселения 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 достаточно комфортных условий для жизни

и деятельности населения и нуждаются в ремонте и обустройстве.
Для определения комплекса проблем проведен анализ
благоустройстве поселения. Анализ проведен по 4 показателям:
1. Уличное освещение.
2. Озеленение.
3. Благоустройство.
4. Состояние дорог местного значения.

существующего

положения

в

комплексном

1. Уличное освещение.
Сети наружного освещения автодорог по улицам населенных пунктов включают в себя 21 светильника, что не в
полном объеме обеспечивает население освещенностью улиц, проездов. Отсутствие денежных средств в бюджете
поселения в последние
годы сдерживает
проведение работ по реконструкции
уличного освещения и
дополнительной установке светильников. . По улицам 4 населенных пунктов, проводятся работы по замене лампочек
на светодиодные с мощность 30 ватт, что приведет к экономии бюджетных средств.
2. Озеленение.
Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и
старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причины низких темпов работ по этим
показателям прежде всего, в малочисленности штата рабочих администрации поселения, недостаточном участии в
этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств,
определяемых ежегодно муниципальным заказом.
3. Благоустройство.
Благоустройство населенных пунктов включает в себя содержание улиц, озеленение, обустройство детскими
игровыми площадками и др. Благоустройством занимается администрация поселения.
В сложившемся положении необходимо продолжать благоустройство улиц, новое строительство детских игровых
площадок с установкой малых архитектурных форм, освещение улиц, текущий ремонт, установка урн, скамеек,
организация и содержание мест захоронения.
К прочим мероприятиям по благоустройству поселения относятся такие работы, как разбивка клумб,
обустройство мест массового отдыха, 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:
а) недостаточным выделением средств на поддержку мероприятий по развитию и модернизации объектов
благоустройства поселения;
б) 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 поселения 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.
4. Состояние дорог местного значения.
Протяженность автомобильных дорог поселения составляет 21,52 км., в том числе с твердым покрытием 5,47
км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог
составляет 61 %. Из 6 населенных пунктов, находящихся на территории поселения 2 не имеют дорог с твердым
покрытием.
Очевидной проблемой поселения на протяжении последних лет является состояние дорог. Основные причины рост числа машин и хроническая нехватка средств на ремонт. По предварительным подсчетам, большая половина
дорог с твердым покрытием нуждается либо в капитальном ремонте, либо в реконструкции.

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Реализация Подпрограммы направлена на создание условий для обеспечения жителей качественной
инфраструктурой и благоустроенной средой проживания посредством выполнения следующих задач:
1. Благоустройство и озеленение территории поселения.
2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в соответствии с
полномочиями.
3. Организация работ в области генерального планирования и правил землепользования и застройки.
Задача 1. Благоустройство и озеленение территории поселения
Решение данной задачи направлено на строительство спортивных площадок, детских площадок, установку
элементов благоустройства, обустройство мест для массового отдыха людей, озеленение территории, ликвидацию
несанкционированных свалок, корректировку генерального плана поселения, уличное освещение.

Основным показателем решения данной задачи является - доля расходов местного бюджета на благоустройство
из общей величины расходов, %
Задача 2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
соответствии с полномочиями
В рамках данной задачи необходимо в рамках полномочий создать условия для приведения дорожной сети в
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Основным показателем решения данной задачи является: протяженность дорог местного значения с твердым
покрытием, км.
Задача 3. Организация работ в области генерального планирования и правил землепользования и
застройки
Решение данной задачи направлено на внесение изменений и дополнений в генеральный план, правила
землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон поселения,
документации по планировке территорий поселения с целью приведения их в соответствие с действующим
законодательством.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Сроки реализации Подпрограммы 2019-2024 годы без выделения этапов.

4. Основные мероприятия Подпрограммы механизмы и инструменты, реализация
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2 "Текущие расходы на благоустройство, содержание, реконструкцию и
поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения поселения";
Основное мероприятие 2 Подпрограммы 2 "Содержание автомобильных дорог местного значения в рамках
переданных полномочий";
Основное мероприятие 3 Подпрограммы 2 "Текущие расходы на внесение изменений в генеральный план,
правила застройки и землепользования и другую документацию по планировке территории поселения"

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит — 1751840,0 руб., в том числе по годам
реализации:
2019 год - 303640,0 руб.;
2020 год - 373640,0 руб.;
2021 год - 293640,0 руб.;
2022 год - 293640,0 руб.;
2023 год - 293640,0 руб.;
2024 год - 293640,0 руб.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности жителей и природной среды КрасноПолянского сельсовета Становлянского района"
I. Паспорт Подпрограммы
(далее - Подпрограмма)

Задачи подпрограммы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов и осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья
Показатели задач подпрограммы
Динамика сокращения числа пожаров и несчастных случаев на
воде на территории поселения, %
Этапы и сроки реализации
Подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 годы без выделения
подпрограммы
этапов.
Объемы финансирования за счет
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета
средств бюджета сельского поселения составит - 6000,0 руб., в том числе по годам реализации:
всего, в том числе по годам реализации 2019 год - 1000,0 руб.;
подпрограммы
2020 год - 1000,0 руб.;
2021 год - 1000,0 руб.;
2022 год - 1000,0 руб.;
2023 год - 1000,0 руб.;
2024 год - 1000,0 руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно
уточняются при рассмотрении местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы

Реализация Подпрограммы к 2024 году позволит: снизить риск
возникновения пожаров и несчастных случаев на воде на
территории поселения до 0 %

II. Текстовая часть
1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных
проблем и рисков
Важным условием устойчивого развития поселения является обеспечение безопасности населения, создание
условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.
В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача
координации и концентрации всех усилий с целью повышения безопасности проживающего населения, создания
резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации пожаров, обеспечение безопасности людей на
водных объектах.
Основными причинами проблем в обеспечении предупреждения гибели на водных объектах и ликвидации
пожаров в поселении являются:
а) недостаток ресурсов, необходимых для достижения устойчивой положительной динамики в решении основных
задач Подпрограммы;
б) пассивное отношение граждан в решении вопросов, связанных с пожарной безопасностью и безопасностью на
водных объектах, охране их жизни и здоровья.
К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в
жилом секторе следует отнести - низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о
пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения, не внимательное или пассивное отношение
людей при сжигании сухой травы и сорной растительности на своих земельных участках.
Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности во время отдыха, купания
или рыбалки на водных объектах.
Система мер по пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан
гибель на водных объектах представляется маловероятным событием, игнорируются требования, и, как следствие,
основное количество погибших на воде происходит по причине неосторожного поведения людей при купании или при
рыбалке на тонком льду.
Основными проблемами безопасности являются:
1) низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений;
2) несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану населением;
3) неосторожное поведение людей на воде при купании;
4) неосторожное поведение людей при нахождении на льду во время зимнего отдыха.

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Реализация Подпрограммы направлена на обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселения,
создание условий для безопасной жизнедеятельности посредством выполнения следующей тактической задачи:
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Задача 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья
Решение данной задачи направлено на создание условий для безопасного проживания на территории
поселения.
Основным показателем решения данной задачи является динамика сокращения числа пожаров и несчастных
случаев на водных объектах на территории поселения, %.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы с 2019 по 2024 годы без выделения этапов.

4. Основные мероприятия Подпрограммы механизмы и инструменты, реализация
В рамках Подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 3 "Подготовка и проведение мероприятий, направленных на
обеспечение первичных мер безопасности поселения".

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит - 6000,0 руб., в том числе по годам
реализации:
2019 год - 1000,0 руб.;
2020 год - 1000,0 руб.;

2021 год - 1000,0 руб.;
2022 год - 1000,0 руб.;
2023 год - 1000,0 руб.;
2024 год - 1000,0 руб.
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 4 "Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления Красно-Полянского сельсовета Становлянского района"
I. Паспорт Подпрограммы
(далее - Подпрограмма)

Задачи Подпрограммы
Показатели задач Подпрограммы
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Объемы финансирования за счет средств
бюджета сельского поселения всего, в том
числе по годам реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы

Повышение качества муниципального управления.
Доля собственных доходов в местном бюджете, %.
Подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 годы, без
выделения этапов
Прогнозируемый объем финансирования из местного
бюджета составит - 10197560,0 руб., в том числе по годам
реализации:
2019 год - 1954240,0 руб.;
2020 год - 1623120,0 руб.;
2021 год - 1655050,0 руб.;
2022 год - 1655050,0 руб.;
2023 год - 1655050,0 руб.;
2024 год - 1655050,0 руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы
ежегодно уточняются при рассмотрении местного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
Реализация подпрограммы к 2024 году позволит:
1. Увеличить долю собственных доходов в местном
бюджете до 40%

II. Текстовая часть
1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных
проблем
Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих этапов в становлении
современной политической системы России. Будучи максимально приближенным к населению, оно является
центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства, а механизмом и
инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба.
Развитие политических и правовых основ современной системы местного самоуправления в Российской
Федерации в значительной степени определяется реформированием института местного самоуправления в
результате принятия Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", задачей которого является создание условий для формирования
межмуниципального сотрудничества, реализация совместных проектов местного значения, конкретизация вопросов
местного значения, увеличение разнообразия форм организации местного самоуправления, необходимого для учета
специфических особенностей локальных территорий, повышение доступности и качества предоставления
муниципальных услуг путем оптимизации размеров территории муниципальных образований, создание условий для
устойчивого финансового обеспечения бюджетных обязательств органов местного самоуправления.
В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального управления является
одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.
Положительный социально-экономический климат в поселении возможен только в условиях совершенствования
системы муниципального управления и развития муниципальной службы. В связи с этим, особо актуальным являются
вопросы формирования кадрового потенциала и обеспечение системности практической подготовки кадров,
способных эффективно работать в органах муниципального управления.
В настоящее время в администрации поселения занято 6 человек, из них муниципальных служащих 2 человека.
Кадровая проблема сегодня остаётся самой острой практически во всех отраслях и сферах жизни нашего
общества и государства. Эффективность и конкурентоспособность самого государства напрямую связаны с наличием
в муниципальной службе эффективной системы кадрового управления.
Обучение кадров рассматривается как процесс, в ходе которого решаются следующие задачи: формирование
высокопрофессионального кадрового корпуса муниципальных служащих, обеспечение стабильности кадров
муниципальной службы; стимулирование профессиональной компетентности и повышения квалификации
работников, повышение организованности, ответственности и дисциплинированности кадров. Процесс реформы
административной системы связан с изменением не только в законодательстве, но с необходимостью переустройства
мышления самих муниципальных служащих. Правовое воспитание служащих включает правовое обучение,
воспитание уважения к праву, закону, формирование убеждений и ценностных ориентаций, социально-правовой
активности, системы установок на эффективную деятельность.

Весьма актуальна проблема эффективности организационной культуры муниципальной службы. От
организационной культуры во многом зависит не только ее эффективность, но и то, как будут восприняты в
общественном мнении предписания органов местного самоуправления. Речь по сути дела идет о ключевом
показателе уровня эффективности и прочности органов местного самоуправления, степени ее соответствия
ожиданиям членов общества.
Развитию кадрового потенциала муниципальной службы способствуют правовое регулирование и оптимальная
организация прохождения муниципальной службы, единое информационно-методическое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, плановое и системное развитие муниципальной службы.
Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и
компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с
задачей по созданию и эффективному применению системы дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих.
Реализация подпрограммы направлена на постоянное совершенствование работниками муниципальной службы
своего высокого профессионального уровня, повышение компетентности и ответственности за свой труд, честное и
добросовестное отношение к возложенным на них обязанностей.
В ходе реализации Подпрограммы могут возникнуть финансово-экономические, социальные, административные
и прочие риски.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации
Подпрограммы.
Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по
Подпрограмме финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная
корректировка финансовых показателей по основным мероприятиям в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением Подпрограммой, который может привести к
невыполнению задач. Способами ограничения административного риска являются:
а) контроль за ходом выполнения основных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления
реализацией Подпрограммы;
б) мониторинг выполнения показателей (индикатора) Подпрограммы.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за
неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет
обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, информационного
сопровождения реализации Подпрограммы.

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
В ходе реализации Подпрограммы будет решена следующая задача: повышение качества муниципального
управления.
Решение данной задачи позволит оптимизировать систему организации и функционирования муниципальной
службы на основе установленных законодательством Российской Федерации принципов, внедрить современные
кадровые, образовательные и управленческие технологии.
Показателем задачи является: доля собственных доходов в местном бюджете, 40 %.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 годы без выделения этапов.

4. Основные мероприятия Подпрограммы механизмы и инструменты, реализация
В рамках Подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1 "Мероприятия, направленные на организацию деятельности аппарата
администрации поселения и его содержание"

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит - 10197560,0 руб., в том числе по годам
реализации:
2019 год - 1954240,0 руб.;
2020 год - 1623120,0 руб.;
2021 год - 1655050,0 руб.;
2022 год - 1655050,0 руб.;
2023 год - 1655050,0 руб.;
2024 год - 1655050,0 руб.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Красно-Полянского сельсовета Становлянского района"

I. Паспорт Подпрограммы
(далее - Подпрограмма)

Задачи Подпрограммы

Создание условий для снижения потерь и объема
потребления энергоресурсов в поселении.

Показатели задач Подпрограммы

Доля расходов бюджета, направленных на сокращение
потерь энергоресурсов из общей величины расходов, %

Этапы и сроки реализации
Подпрограммы

2019 - 2024 годы без выделения этапов

Объемы финансирования за счет средств Объем финансирования составляют расходы, связанные с
местного бюджета всего, в том числе по
реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств
годам реализации Подпрограммы
местного бюджета - 30000,0 руб., из них:
2019 год - 5000,0 руб.;
2020 год - 5000,0 руб.;
2021 год - 5000,0 руб.;
2022 год - 5000,0 руб.;
2023 год - 5000,0 руб.;
2024 год - 5000,0 руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются
при формировании бюджета сельского поселения на
очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы

Реализация Подпрограммы к 2024 году позволит увеличить
долю объема энергоресурсов, расчеты за которые
осуществляются с использованием приборов учета, 100%

II. Текстовая часть
1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных
проблем
На территории поселения протяженность сетей уличного освещения - 9,8 км.
Количество фонарей уличного освещения - 21 шт., в том числе мощностью по технологиям: энергосберегающие
(30 Вт) - 10 шт.
В настоящее время на территории поселения необходимо провести мероприятия по модернизации сетей
уличного освещения.
Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население,
энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.
Основными принципами решения проблемы энергосбережения являются:
а) комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;
б) эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Подпрограммы;
в) целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.
В результате реализации Подпрограммы темпы роста доли затрат на приобретение энергии значительно
замедлятся.
Основные риски, связанные с реализацией Подпрограммы, определяются следующими факторами:
1) ограниченностью источников финансирования мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения
средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
2) неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;
3) зависимость рынков энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического
рынка.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов
ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития поселения.

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Реализация Подпрограммы направлена на развитие энергосбережения и повышение энергетической
эффективности поселения путем решения следующей тактической задачи: создание условий для снижения потерь и
объема потребления энергоресурсов в поселении.
Задача 1. Создание условий для снижения потерь и объема потребления энергоресурсов в поселении
Решение данной задачи направлено на рост сбалансированности использования энергетических ресурсов в
муниципальном и жилом секторе.
Основным показателем решения данной задачи является доля расходов местного бюджета, направленных на
сокращение потерь энергоресурсов из общей величины расходов, %.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 годы без выделения этапов.

4. Основные мероприятия Подпрограммы механизмы и инструменты, реализация
В рамках Подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 5 "Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение
эффективности использования энергоресурсов".

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит - 30000,0 руб., в том числе по годам
реализации:
2019 год - 5000,0 руб.;
2020 год - 5000,0 руб.;
2021 год - 5000,0 руб.;
2022 год - 5000,0 руб.;
2023 год - 5000,0 руб.;
2024 год - 5000,0 руб.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Приложение 1 к муниципальной Программе "Устойчивое развитие Красно-Полянского сельсовета Становлянского
района"
Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы "Устойчивое КрасноПолянского сельсовета Становлянского района"
№
п/
п

1
1
2

3

4

5
6
7

Наименование
Ед.
Значения индикаторов и показателей
целей,
изм.
индикаторов,
задач,
показателей,
2018 год
2019 год
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
подпрограмм,
основных
мероприятий
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель
Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
Индикатор 1
%
2
4,5
5
5,5
6
6
Темп роста
инвестиций в
основной
капитал (по
полному кругу
предприятий)
Индикатор 2
%
2
3
4
4,5
5
5
Темп роста
налоговых
поступлений
Индикатор 3
%
5
10
10
10
10
10
Темп роста
среднемесячной
начисленной
заработной
платы
Индикатор 4
кв.
15
20
23
27
30
30
Ввод жилья, кв.
м.
м.
Задача 1 муниципальной программы
Создание условий для развития человеческого потенциала.
Показатель 1
%
30
40
50
60
70
80
задачи 1
муниципальной
программы.
Доля молодых
людей,
принявших
участие в
мероприятиях,
направленных
на физическое
развитие,
пропаганду
здорового
образа жизни,
профилактику

2024 год

10

6

5

10

31

85

8

9

10
11
12

13

14
15

16

асоциальных
проявлений в
молодёжной
среде
Показатель 2
ед.
10
15
20
25
30
35
40
задачи 1
муниципальной
программы.
Количество
мероприятий,
направленных
на физическое
развитие,
пропаганду
здорового
образа жизни
Показатель 3
ед.
24
30
35
40
45
50
50
задачи 1
муниципальной
программы.
Количество
проводимых
культурнодосуговых
мероприятий
Подпрограмма 1
Развитие социальной сферы сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации
Задача 1 Подпрограммы 1
Обеспечение условий для самореализации молодёжи.
Показатель 1
%
30
40
50
60
70
80
85
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
Основное
руб. 1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
мероприятие 1
задачи 1
подпрограммы 1
Создание
условий и
проведение
мероприятий,
направленных
на реализацию
молодежной
политики
Задача 2 Подпрограммы 1
Формирование духовно-нравственного и здорового образа жизни населения, обеспечение развития
спорта.
Показатель 1
ед.
10
15
20
25
30
35
40
задачи 2
подпрограммы 1
Количество
мероприятий,
направленных
на физическое
развитие,
пропаганду
здорового
образа жизни,
ед.
Основное
руб. 1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
мероприятие 1
задачи 2
подпрограммы 1
Создание
условий и

17
18

19

20
21

22

23

24
25

26

27
28

проведение
мероприятий,
направленных
на развитие
физкультуры и
спорта
Задача 3 Подпрограммы 1
Поддержка и развитие творческого потенциала поселения.
Показатель 1
ед.
24
30
35
40
45
50
50
задачи 3
подпрограммы 1
Количество
проводимых
культурнодосуговых
мероприятий
Основное
руб. 416000,0
363326,0
363326,0 318000,0 318000,0 318000,0 318000,0
мероприятие 1
задачи 3
подпрограммы 1
Создание
условий и
проведение
мероприятий,
направленных
на развитие
культуры
поселения
Задача 2 муниципальной программы
Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Показатель 1
%
31
40
45
50
60
65
70
задачи 2
муниципальной
программы.
Протяженность
дорог местного
значения с
твердым
покрытием
Показатель 3
%
8
9
10
12
15
18
20
задачи 2
муниципальной
программы.
Доля расхода
бюджета на
благоустройство
из общей
величины
расходов
Подпрограмма 2
Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства сельского поселения КрасноПолянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации
Задача 1 Подпрограммы 2
Организация дорожной деятельности в соответствии с полномочиями в отношении автомобильных
дорог местного значения;
Показатель 1
%
31
40
45
50
60
65
70
задачи 1
подпрограммы 2
Протяженность
дорог местного
значения с
твердым
покрытием
Основное
руб. 116250,0
116250
116250,0 116250,0 116250,0 116250,0 116250,0
мероприятие 1
задачи 1
подпрограммы 2
Капитальный
ремонт, ремонт,
содержание
автомобильных
дорог местного
значения
Задача 2 Подпрограммы 2
Благоустройство и озеленение территории поселения
Показатель 1
%
8
9
10
12
15
18
20
задачи 2
подпрограммы 2
Доля расходов
бюджета на
благоустройство

29

30
31

32
33
34

35

36
37

38
39
40

из общей
величины
расходов
Основное
руб. 300576,0
294576,0
83750,0
83750,0
83750,0
83750,0
83750,0
мероприятие 1
задачи 2
подпрограммы 2
Текущие
расходы на
благоустройство,
содержание,
реконструкцию и
поддержание в
рабочем
состоянии
системы
уличного
освещения
поселения
Задача 3 муниципальной программы
Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения,
сохранение и развитие природного потенциала поселения
Показатель 1
%
0
0
0
0
0
0
0
задачи 3
муниципальной
программы
Динамика
сокращения
числа пожаров
на территории
поселения
Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности человека и природной среды сельского поселения Красно-Полянский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
Задача 1 подпрограммы 3
Организация пожарной безопасности на территории поселения
Показатель 1
ед.
1
0
0
0
0
0
0
задачи 1
подпрограммы 3
Динамика
сокращения
числа пожаров
на территории
поселения
Основное
руб. 1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
мероприятие
задачи 1
подпрограммы 3
Подготовка и
проведение
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
и ликвидацию
последствий
пожаров
Задача 4 муниципальной программы
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления поселения.
Показатель 1
%
40
50
60
70
80
90
98
задачи 4
муниципальной
программы.
Доля
муниципальных
служащих
поселения,
прошедших
ежегодно
переподготовку
и повышение
квалификации
Подпрограмма 4
Совершенствование муниципальной службы сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
Задача 1 Подпрограммы 4
Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы, совершенствование
подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих поселения
Показатель 1
%
40
50
60
70
80
90
98
задачи 1
подпрограммы 4

41

Доля
муниципальных
служащих
поселения,
прошедших
ежегодно
переподготовку
и повышение
квалификации
Основное
мероприятие 1
задачи 1
подпрограммы 4
Мероприятия,
направленные
на организацию
деятельности
аппарата
администрации
поселения и его
содержание

руб.

1591421,0

1586395,0

824300,0

824300,0

824300,0

824300,0

824300,0

Приложение 2 к муниципальной программе "Устойчивое развитие Красно-Полянского сельсовета Становлянского
района"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Устойчивое развитие КрасноПолянского сельсовета Становлянского района" за счет средств местного бюджета
№ Наименование
п/п подпрограмм,
основных
мероприятий
1 2
1. Муниципальная
программа
"Устойчивое
развитие КрасноПолянского
сельсовета
Становлянского
района
2. Подпрограмма 1
Развитие
социальной
сферы КрасноПолянского
сельсовета
Становлянского
района
3. Основное
мероприятие 1
подпрограммы 1
создание условий
и проведение
мероприятий
направленных на
развитие культуры
поселения
4. Основное
мероприятие 2
Подпрограммы 1
создание условий
и проведение
мероприятий
направленных на
реализацию
молодежной
политики
5. Основное
мероприятие 3
подпрограммы 1
создание условий
и проведение
мероприятий,
направленных на
развитие
физкультуры и
массового спорта
6. Основное

Код бюджетной
классификации

Расходы (руб.)

ГРБС РзПрЦСР
Всего
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
904
1000000000 13876900,02579130,02218010,02269940,02269940,02269940,02269940,0

904

1010000000 1890400,0 315250,0 315250,0 315250,0 315250,0 315250,0 315250,0

904

0801 1010100000 1861500,0 310250,0 310250,0 310250,0 310250,0 310250,0 310250,0

904

0707 1010299999 6000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

904

1102 1010399999 6000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

904

0113 1010499999 18000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

мероприятие 4
Подпрограммы 1
Организация и
проведение
мероприятий,
способствующих
повышению
уровня общей
культуры
населения
7. Подпрограмма 2 904
Развитие
инфраструктуры и
повышение уровня
благоустройства
КрасноПолянского
сельсовета
Становлянского
района
8. Основное
904
мероприятие 1
подпрограммы 2
текущие расходы
на
благоустройство,
содержание,
реконструкцию и
поддержание в
рабочем
состоянии
системы уличного
освещения,
организация и
содержание мест
захоронения
9. Основное
904
мероприятие 2
подпрограммы 2
организация
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
в части
содержания в
соответствии с
переданными
полномочиями
10. Основное
904
мероприятие 3
подпрограммы 2
текущие расходы
на внесение
изменений в
генплан, правила
землепользования
и застройки и др.
11. Подпрограмма 3 904
Обеспечение
безопасности
жителей и
природной среды
КрасноПолянского
сельсовета
Становлянского
района
12. Основное
904
мероприятие 1
подпрограммы 3
подготовка и
проведение
мероприятий,
направленных на
обеспечение
первичных мер
безопасности
13. Подпрограмма 4 904

1020000000 1751840,0 303640,0 273640,0 293640,0 293640,0 293640,0 293640,0

0503 1020100000 650000,0

120000,0 90000,0

110000,0 110000,0 110000,0 110000,0

1020120560 590000,0

110000,0 80000,0

100000,0 100000,0 100000,0 100000,0

1020120590 60000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

0409 1020270030 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0412 10203S60200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1030000000 6000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

0310 1030199999 6000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1040000000 10197560,01954240,01623120,01655050,01655050,01655050,0

Повышение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления
КрасноПолянского
сельсовета
Становлянского
района.
14. Основное
904
мероприятие 1
подпрограммы 4
мероприятия
направленные на
организацию
деятельности
аппарата
администрации
поселения и его
содержание
15. Подпрограмма 5 904
Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
КрасноПолянского
сельсовет
Становлянского
района
16. Основное
904
мероприятие 1
подпрограммы 5
мероприятия
направленные на
энергосбережение
и повышение
эффективности
использования
энергоресурсов

0100 1040100000 10197560,01954240,01623120,01655050,01655050,01655050,01655050,0
0104 1040100110 6559945,0 1306085,01029980,01055970,01055970,01055970,01055970,0
0104 1040100120 3159325,0 568440,0 513425,0 519365,0 519365,0 519365,0 519365,0
0106 1040170010 370290,0 61715,0 61715,0 61715,0 61715,0 61715,0 61715,0
0113 1040100000 108000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0

1050000000 30000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

0503 1050199999 30000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Приложение 3 к муниципальной программе "Устойчивое развитие Красно-Полянского сельсовета Становлянского
района"
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной
программы "Устойчивое развитие Красно-Полянского сельсовета Становлянского района"
№ Наименование
п/ подпрограмм
п
1 2
1. Муниципальная
программа
Устойчивое
развитие КрасноПолянского
сельсовета
Становлянского
района"

2. Подпрограмма 1
Развитие
социальной
сферы КрасноПолянского
сельсовета
Становлянского
района

Источники
Расходы (руб.)
ресурсного
Всего
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
обеспечения
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего
13876900,02579130,02218010,02269940,02269940,02269940,02269940,0
федеральный 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
бюджет
1101840,0 183640,0 183640,0 183640,0 183640,0 183640,0 183640,0
муниципального
района
бюджет
13876900,02579130,02218010,02269940,02269940,02269940,02269940,0
поселения
средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных
источников
Всего
1891500,0 315250,0 315250,0 315250,0 315250,0 315250,0 315250,0
федеральный 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципального
района
бюджет
1891500,0 315250,0 315250,0 315250,0 315250,0 315250,0 315250,0
поселения
средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных
источников

3. Подпрограмма 2 Всего
1751840,0 303640,0 273640,0 293640,0 293640,0 293640,0 293640,0
Развитие
федеральный 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инфраструктуры и бюджет
повышение уровня областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
благоустройства бюджет
Краснобюджет
1101840,0 183640,0 183640,0 183640,0 183640,0 183640,0 183640,0
Полянского
муниципального
сельсовета
района
Становлянского
бюджет
1751840,0 303640,0 273640,0 293640,0 293640,0 293640,0 293640,0
района
поселения
средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных
источников
4. Подпрограмма 3 Всего
6000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Обеспечение
федеральный 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безопасности
бюджет
жителей и
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
природной среды бюджет
Краснобюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Полянского
муниципального
сельсовета
района
Становлянского
бюджет
6000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
района
поселения
средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных
источников
5. Подпрограмма 4 всего
10197560,0 1954240,01623120,01655050,01655050,01655050,01655050,0
Повышение
эффективности
федеральный 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
деятельности
бюджет
органов местного областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
самоуправления бюджет
Краснобюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Полянского
муниципального
сельсовета
района
Становлянского
бюджет
10197560,0 1954240,01623120,01655050,01655050,01655050,01655050,0
района
поселения
средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных
источников
6. Подпрограмма 5 Всего
30000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
Энергосбережение федеральный 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
и повышение
бюджет
энергетической
областной
0,0
,0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
эффективности
бюджет
Краснобюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Полянского
муниципального
сельсовета
района
Становлянского
бюджет
30000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
района
поселения
средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных
источников

