
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНО-ПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
10.12.2018                                 с. Самохваловка                                 № 23

 

О внесении изменений в муниципальную Программу "Устойчивое развитие
территории сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы"
 
В связи с изменением финансирования муниципальной Программы "Устойчивое развитие территории сельского

поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014-2020
годы" администрация Красно-Полянского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести изменения в муниципальную Программу "Устойчивое развитие территории сельского поселения

Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014-2020
годы" (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 
 

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 10.12.2018 № 23

 
Изменения в муниципальную Программу "Устойчивое развитие территории

сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы"

 
Внести изменения в муниципальную Программу "Устойчивое развитие территории сельского поселения Красно-

Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы", принятую
постановлением администрации сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации от 29.11.2013 №  26 (с изменениями: от 27.02.2015 №  03, от
18.02.2016 № 5, от 05.08.2016 № 20, от 01.03.2017 № 5, от 19.07.2017 № 18) следующего содержания:

1. В таблице паспорта муниципальной Программы ячейку "Объемы финансирования муниципальной программы"
 столбец 2 изложить в новой редакции:

Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет
средств бюджета сельского поселения 22912,4,0 тыс. руб., из них:

2014 год – 4555,0 тыс. руб.;
2015 год – 3608,6 тыс. руб.;
2016 год – 3497,8 тыс. руб.;
2017 год – 3232,9 тыс. руб.;
2018 год – 3461,2 тыс. руб.;
2019 год – 1813,3 тыс. руб.;
2020 год – 2743,6 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на

очередной финансовый год и плановый период»
 
2. Раздел 5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных

ассигнований по годам реализации», 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 муниципальной программы за весь период реализации прогнозно
составит 22912,4,0 тыс. руб., в том числе:

1) подпрограммы "Развитие социальной сферы сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
Становлянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" - предположительно 4253,8 тыс. руб.;

2) подпрограммы "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" -



предположительно 3628,2 тыс. руб.;
3) подпрограммы "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения

Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2014 - 2020 годы"- предположительно 12,0
тыс. руб.;

4) подпрограммы "Совершенствование муниципальной службы сельского поселения Красно-Полянский
сельсовет Становлянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" - предположительно 15018,4 тыс. руб.

Объемы бюджетного финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Красно-Полянский
сельсовет уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.

 
3. В подпрограмме "Развитие социальной сферы сельского поселения Красно-Полянский сельсовет

Становлянского муниципального района на 2014 - 2020 годы"
1) в таблице паспорта подпрограммы ячейку "Объемы прогнозируемого финансирования" столбец 2 изложить в

новой редакции:
"Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит — 4253,8 тыс. руб., в том

числе по годам реализации:
2014 г. - 1148,5 тыс. руб.,
2015 г. - 791,6 тыс. руб.,
2016 г. - 623 тыс. руб.,
2017 г. - 342,3 тыс. руб.,
2018 г. - 721,2 тыс. руб.,
2019 г. - 132,9 тыс. руб.,
2020 г. - 494,3 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета

сельского поселения на очередной финансовый год"
2) Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы изложить

в новой редакции:
Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит — 4253,8 тыс. руб., в том

числе по годам реализации:
2014 г. - 1148,5 тыс. руб.,
2015 г. - 791,6 тыс. руб.,
2016 г. - 623 тыс. руб.,
2017 г. - 342,3 тыс. руб.,
2018 г. - 721,2 тыс. руб.,
2019 г. - 132,9 тыс. руб.,
2020 г. - 494,3 тыс. руб.
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
 
4. В подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского

поселения 2014 - 2020 годы":
1) в таблице паспорта подпрограммы ячейку "Объемы прогнозируемого финансирования" столбец 2 изложить в

новой редакции:
"Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит — 3628,2 тыс. руб., в том

числе по годам реализации:
2014 г. - 1463,1 тыс. руб.,
2015 г. - 182,7 тыс. руб.,
2016 г. - 517,5 тыс. руб.,
2017 г. - 347,1 тыс. руб.,
2018 г. - 739,3 тыс. руб.,
2019 г. - 270,5 тыс. руб.,
2020 г. - 108,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета

сельского поселения на очередной финансовый год"
 
2) Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы изложить

в новой редакции:
Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит — 3628,2 тыс. руб., в том

числе по годам реализации:
2014 г. - 1463,1 тыс. руб.,
2015 г. - 182,7 тыс. руб.,
2016 г. - 517,5 тыс. руб.,
2017 г. - 347,1 тыс. руб.,
2018 г. - 739,3 тыс. руб.,
2019 г. - 270,5 тыс. руб.,
2020 г. - 108,0 тыс. руб.
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
 
5. В подпрограмме "Совершенствование муниципальной службы сельского поселения Красно-Полянский

сельсовет Становлянского муниципального



района на 2014 - 2020 годы"
         1) в таблице паспорта подпрограммы ячейку "Объемы прогнозируемого финансирования" столбец

2 изложить в новой редакции:
"Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит — 15018,4 тыс. руб., в том

числе по годам реализации:
2014 г. - 1942,4 тыс. руб.,
2015 г. - 2629,3 тыс. руб.,
2016 г. - 2356,3 тыс. руб.,
2017 г. - 2542,5 тыс. руб.,
2018 г. - 1999,7 тыс. руб.,
2019 г. - 1408,9 тыс. руб.,
2020 г. - 2139,3 тыс. руб.
      Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета

сельского поселения на очередной финансовый год"
2) Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы изложить

в новой редакции:
Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит — 15018,4 тыс. руб., в том

числе по годам реализации:
2014 г. - 1942,4 тыс. руб.,
2015 г. - 2629,3 тыс. руб.,
2016 г. - 2356,3 тыс. руб.,
2017 г. - 2542,5 тыс. руб.,
2018 г. - 1999,7 тыс. руб.,
2019 г. - 1408,9 тыс. руб.,
2020 г. - 2139,3 тыс. руб.
            В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании

местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
 
6. Приложение 2 к муниципальной Программе изложить в новой редакции:
 

Приложение 2 к муниципальной Программе "Устойчивое развитие территории сельского поселения Красно-Полянский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы"

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы "Устойчивое развитие территории

сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области на 2014-2020 годы" за счет средств местного бюджета

 

№
п/
п

Наименование
подпрограмм,
основных
мероприятий

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Муниципальная
программа
Устойчивое
развитие
территории
сельского
поселения Красно-
Полянский
сельсовет
Становлянского
муниципального
района на 2014-
2020 годы"

Х Х Х         

904 Х Х 22912,4 4555,0 3608,6 3497,8 3232,9 3461,2 1813,3 2743,6

2 Подпрограмма 1
Развитие
социальной сферы
сельского
поселения Красно-
Полянский
сельсовет
Становлянского
муниципального
района Липецкой

области на 2014 -
2020 годы

Х Х Х         

904 Х Х 4253,8 1148,5 791,6 623,0 342,3 721,2 132,9 494,3

3 Основное
мероприятие 1
подпрограммы 1:
Создание условий и

904 0707 1019999 6,0 3,0 3,0      



проведение
мероприятий,
направленных на
реализацию
молодежной
политики

0707 1010299999 6,1   0,1 1,0 1,0 1,0 3

4 Основное
мероприятие 2
подпрограммы 1:
Создание условий и
проведение
мероприятий,
направленных на
развитие
физкультуры и
спорта

904 1102 1019999 2,0 1,0 1,0      

1102 1010399999 5,8   0,1 1,0 0,7 1,0 3,0

5 Основное
мероприятие 3
подпрограммы 1:
Создание условий и
проведение
мероприятий,
направленных на
развитие культуры
сельского
поселения

904 0801 1010900 787,6  787,6      

0801 1015027 18,0 18,0       

0801 1018360 86,5 86,5       

0801 1018660 9,0 9,0       

0801 4409900 1031,0 1031,0       

0801 1010109000 2303,5   622,8 340,3 721,2 130,9 488,3

6 Подпрограмма 2
Развитие
инфраструктуры и
повышение уровня
благоустройства на
территории
сельского
поселения Красно-
Полянский
сельсовет
Становлянского
муниципального
района Липецкой
области на 2014 -
2020 годы

X X X         

904 X X 3628,2 1463,1 182,7 517,5 347,1 739,3 270,5 108,0

7 Основное
мероприятие 1
подпрограммы 2:
Текущие расходы на
ремонт и
капитальный
ремонт, содержание
и реконструкцию
водопроводных
сетей, арт. Скважин,
водонапорных
башен и охранных
зон

904 0502 1022055 277,9 277,9       

9992054 81,0  81,0      

8 Основное
мероприятие 2
подпрограммы 2:
Капитальный
ремонт, ремонт,
содержание
автомобильных
дорог сельского
поселения

904 0409 1022051 300,0 300,0       

1020270030 780,5   197,7 199,1 184,6 199,1 -

1022052 689,2 689,2       

Подготовка
генеральных
планов, правил
землепользования и
застройки,
карт(планов) границ
населенных пунктов

0412 1020386020 225,0   171,0  306,0   

10203S6020 345,0   19,0 20,0 54,0   

9 Основное
мероприятие 3
подпрограммы 2:
Текущие расходы на
благоустройство,
содержание,
реконструкцию и
поддержание в

904 0503 1022056 195,4 106,0 89,4      

1022057 102,3 90,0 12,3      

1020120560 576,1   118,6 108,0 182,1 59,4 108,0

1020120580 20,1   0,1 10,0 4,0 6,0 -



рабочем состоянии
системы уличного
освещения
сельского
поселения

1020120590
 
1020120600

32,1
 
3,6

  11,1 10,0 5,0
 
3,6

6,0  

10 Подпрограмма 3
Обеспечение
безопасности
человека и
природной среды на
территории
сельского
поселения Красно-
Полянский
сельсовет
Становлянского
муниципального
района Липецкой
области на 2014 -
2020 годы

X X X         

904 X X 12,0 1,0 5,0 0,1 1,0 1,0 1,0 2,0

11 Основное
мероприятие 1
подпрограммы 3:
Подготовка и
проведение
мероприятий,
направленных на
предупреждение и
ликвидацию
последствий ЧС и
предупреждение и
ликвидацию
последствий
пожаров

904 0310 1039999 6,0 1,0 5,0      

1030199999 6,0   0,1 1,0 1,0 1,0 2,0

12 Подпрограмма 4
Совершенствование
муниципальной
службы сельского
поселения Красно-
Полянский
сельсовет
Становлянского
муниципального
района Липецкой
области на 2014 -
2020 годы.

904
 

X X 15018,4 1942,4 2629,3 2356,3 2542,5 1999,7 1408,9 2139,3

13 Основное
мероприятие 1
подпрограммы 4:
Мероприятия,
направленные на
организацию
деятельности
аппарата
администрации
сельского
поселения и его
содержание

904 0104 0020400 1266,9 1266,9       

1040011 820,1  820,1      

1040012 847,4  847,4      

1040100110 5721,0   878,4 1200,9 1221,2 720,5 1700,0

1040100120 2225,9   685,3 561,6 657,4 321,6  

0102 0020100 604,8 604,8       

9910008 604,9  604,9      

9910000080 2111,5   705,5 664,2  302,5 439,3

0106 1047001 78,2 39,5 38,7      

1040170010 145,5   36,3 51,3 57,9 51,3  

0113 1010499999 7,0    7,0    

1048626 56,7 23,9 32,8      

1040186260 57,1   28,3 28,8    

10401S6260 35,7   10,0 15,7  10,0 -

1048627 13,3 7,3 6,0      

1040186270 13,6   6,6 7,0    

1048639 279,4  279,4      

10401S6270 14,9   5,9 6,0  
 

3,0 -

10401S6790       
29,0

  



 

1040186790      33,9   

1301  1040225300      0,3   


