
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
                                                15.03.2017                 с. Чернолес                         № 5
 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое развитие
территории сельского поселения на 2014-2020 годы»

 
В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения от 12.12.2012 №  70 «О Стратегии социально-

экономического развития территории сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области на период до 2023 года», постановлением администрации сельского поселения Успенский сельсовет от 
16.08.2013 №  21 «О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ
сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского муниципального района», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Успенского
сельсовета Стиановлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы»,

принятую постановлением администрации сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского района от 28.11.2013 
№ 36 «Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020
годы» (с изменениями: от 20.02.2015 № 06, от 12.01.2016 № 3), следующие изменения:

1) содержание ячейки строки 7 столбца 2 таблицы раздела I паспорта муниципальной Программы изложить в новой
редакции:

«Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет
средств местного бюджета 17947,8 тыс. руб., из них:

2014 год – 3569,8 тыс. руб.;
2015 год – 2330,7 тыс. руб.;
2016 год – 2680,9 тыс. руб.;
2017 год – 2745,2 тыс. руб.;
2018 год – 1940,8 тыс. руб.;
2019 год – 1883,4 тыс. руб.;
2020 год – 2617,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период.»;
 
2) раздел 5 муниципальной Программы. 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 местного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.
Общий объем финансирования муниципальной Программы за весь период реализации прогнозно составит 17947,8

тыс. руб., в том числе:
- подпрограммы «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014 – 2020 годы» - предположительно 6456,9

тыс. руб.;
- подпрограммы «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения

на 2014 – 2020 годы» - предположительно 2575,0 тыс. руб.;
- подпрограммы «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения на 2014

– 2020 годы» - предположительно 22,0 тыс. руб.;
- подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014 – 2020 годы» -

предположительно 8893,9 тыс. руб.
Объемы бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета Успенский сельсовет уточняются при

формировании местного бюджета на очередной финансовый год.
Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной Программы за счет средств местного бюджета по годам

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

запрещенных действующим законодательством представлено в Приложении 3 к муниципальной Программе.
 
3) содержание ячейки строки 4 столбца 2 таблицы паспорта Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 6456,9 тыс. руб., в том числе по годам

реализации:
2014 г. – 1139,3 тыс. руб.,
2015 г. – 1057,0 тыс. руб.,
2016 г. – 900,7 тыс. руб.,
2017 г. – 1111,9 тыс. руб.,
2018 г. – 624,0 тыс. руб.,
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2019 г. – 624,0 тыс. руб.,
2020 г. – 1000,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на

очередной финансовый год.»;
4) в Подпрограмме 1 раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы изложить в новой редакции:
 

«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы

 
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 6456,9 тыс. руб., в том числе по годам

реализации:
2014 г. – 1139,3 тыс. руб.,
2015 г. – 1057,0 тыс. руб.,
2016 г. – 900,7 тыс. руб.,
2017 г. – 1111,9 тыс. руб.,
2018 г. – 624,0 тыс. руб.,
2019 г. – 624,0 тыс. руб.,
2020 г. – 1000,0 тыс. руб.
 
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.»;
 
5) содержание ячейки строки 4 столбца 2 таблицы паспорта Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 2575,0 тыс. руб., в том числе по годам

реализации:
2014 г. – 888,1 тыс. руб.,
2015 г. – 142,0 тыс. руб.,
2016 г. – 636,0 тыс. руб.,
2017 г. – 317,1 тыс. руб.,
2018 г. – 267,1 тыс. руб.,
2019 г. – 274,7 тыс. руб.,
2020 г. – 50,0 тыс. руб.»;
 
6) в Подпрограмме 2 раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы изложить в новой редакции:
 

«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы

 
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 2575,0 тыс. руб., в том числе по годам

реализации:
2014 г. – 888,1 тыс. руб.,
2015 г. – 142,0 тыс. руб.,
2016 г. – 636,0 тыс. руб.,
2017 г. – 317,1 тыс. руб.,
2018 г. – 267,1 тыс. руб.,
2019 г. – 274,7 тыс. руб.,
2020 г. – 50,0 тыс. руб.»
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.»;
 
7) содержание ячейки строки 4 столбца 2 таблицы паспорта Подпрограммы 4 изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 8893,9 тыс. руб., в том числе по годам

реализации:
2014 г. – 1532,4 тыс. руб.,
2015 г. – 1129,7 тыс. руб.,
2016 г. – 1322,2 тыс. руб.,
2017 г. – 1314,2 тыс. руб.,
2018 г. – 1047,7 тыс. руб.,
2019 г. – 982,7 тыс. руб.,
2020 г. – 1565,0 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при рассмотрении местного бюджета на

очередной финансовый год.»;
 
8) в Подпрограмме 4 раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы изложить в новой редакции:
 

«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы

 
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 8893,9 тыс. руб., в том числе по годам

реализации:



2014 г. – 1532,4 тыс. руб.,
2015 г. – 1129,7 тыс. руб.,
2016 г. – 1322,2 тыс. руб.,
2017 г. – 1314,2 тыс. руб.,
2018 г. – 1047,7 тыс. руб.,
2019 г. – 982,7 тыс. руб.,
2020 г. – 1565,0 тыс. руб.
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.»;
 
9) приложения: 1, 2, 3 к 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»

 

№
п/
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 Успенский сельсовет
Становлянского муниципального района

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

% 8 8 8 8 8 8 8 8

 Индикатор 2
Темп роста налоговых
поступлений

% 5 5 5 5 5 5 5 5

 Индикатор 3
Темп роста среднемесячной
начисленной заработной платы,

% 10 10 10 10 10 10 10 10

 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.
Доля услуг, оказанных инвалидам
и другим маломобильным
группам населения

% - - 1 4 6 8 9 10

 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

% 10 10 10 10 10 10 10 10

 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. 8 14 19 25 33 40 47 55

 Задача 3 Подпрограммы 1
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных
групп населения

 Показатель 1 задачи 3
подпрограммы 1
Количество услуг, оказанных
инвалидам и другим

маломобильным группам

ед. - - 1 2 3 4 5 6
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маломобильным группам
населения

 Основное мероприятие
подпрограммы 1

тыс.
руб.

1417,4 1139,3 1057,0 900,7 1111,9 624,0 624,0 1000,0

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

 Показатель 1 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 1 Подпрограммы 2
Благоустройство и озеленение территории сельского поселения

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

% 10 25 26 27 28 29 30 31

 Основное мероприятие
подпрограммы 2

тыс.
руб.

336,676 888,1 142,0 636,0 317,1 267,1 274,7 50,0

 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 правонарушений на территории сельского поселения.

 Показатель 1 задачи 1
подпрограммы 3
Динамика сокращения числа
правонарушений на территории
поселения.

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

 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.

2,0 10,0 2,0 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

% 0 0 0 50 50 50 100 100

 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

 Задача 3 Подпрограммы 4
Подготовка и проведение муниципальных выборов

 Показатель 1 задачи 3
подпрограммы 4
Высокая явка избирателей и
высокое качество проведения
выборов

% - - - 70 75 80  85 90

 Основное мероприятие
подпрограммы 4

тыс.
руб.

1749,97 1532,4 1129,7 1322,2 1314,2 1047,7 982,7 1565,0

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

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

№
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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

           

916 Х Х 17947,8 3569,8 2330,7 2860,9 2745,2 1940,8 1883,4 2617,0

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

           

916   6456,9 1139,3 1057,0 900,7 1111,9 624,0 624,0 1000,0

3 Основное
мероприятие 1
подпрограммы 1
«Мероприятия,
направленные на
реализацию
молодежной
политики»

916 0707 1010299999 35 5 5 5 5 5 5 5

4 Основное
мероприятие 2
подпрограммы 1
«Мероприятия
направленные на
развитие
физкультуры и
спорта на территории
поселения»

916 1102 1010399999 35 5 5 5 5 5 5 5

5 Основное
мероприятие 3
подпрограммы 1
«Формирование
культуры и духовно-
нравственного
образа жизни
населения,
доступности
приоритетных
объектов и услуг для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения».

916 0801 1010109000 6386,9 1129,3 1047 890,7 1101,9 614,0 614,0 990,0

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

916   2575,0 888,1 142,0 636,0 317,1 267,1 274,7 50,0

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

916 0409 1020270030 956,0   217,4 246,2 246,2 246,2  

  956,0   217,4 246,2 246,2 246,2  

8 Основное
мероприятие3
подпрограммы2:
Подготовка
генеральных планов,
Правил
землепользования и
застройки,
карт(планов) границ

Населенных пунктов

916   190,0   190,0     

0412 1020386020
10203S6020

   171,0
19.0

    



Населенных пунктов

 9 Основное
мероприятие 1
подпрограммы 2
«Благоустройство и
озеленение
территории сельского
поселения».

916 0503
 

1020120560
1020120560
1020120590
1100199999

1429,0
1306,7
116,3
6,0

888,1
888,1

142,0
142,0

228,6
140,3
88,3

70,9
58,9
10,0
2

20,9
10,9
8,0
2

28,5
16,5
10,0
2

50,0

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

           

916   22,0 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

11 Основное
мероприятие 1
подпрограммы 3
«Пожарная
безопасность
сельского
поселения»

916 0310 10 16,0 10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

12 Основное
мероприятие 2
подпрограммы 3
«Профилактика
правонарушений на
территории сельского
поселения»

916   6,0 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

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

916   8893,9 1532,4 1129,7 1322,2 1314,2 1047,7 982,7 1565,0

14 Основное
мероприятие 2 
подпрограммы 4
«Развитие и
совершенствование
муниципальной
службы»

916   371,8 40,3 36,5     295,0

15 Основное
мероприятие 2 
подпрограммы 4
«Повышение
доступности и
качества
предоставления
муниципальных
услуг»

916 0104
 

1040100110 5700.6 1321,6 644,2 774.4
 

997.9
 

906.8
 

841.8
 

1220,0

0104 1040100120 1614,2 134.5 410.5 453,1 239.0
 

63.6 63.6  

0106
0113
 
 

1040170010
1040186260
1040186270
10401S6260
10401S6270
 

324.7
26.9
6.6
988.2
23.9
 
 

36.0
 
 

38.5 37.0
26.9
6.6
18.3
5.9
 
 

53.3
 
 
18,0
6,0

53.3
 
 
18,0
6,0

53.3
 
 
18,0
6,0

 

16 Основное
мероприятие 3 
подпрограммы 4
«Подготовка и
проведение
выборов»

   95,0  45,0     50,0

 
 

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 17947,8 3569,8 2330,7 2860,9 2745,2 1940,8 1883,4 2617,0

федеральный
бюджет

        

http://ru48.registrnpa.ru/#


развитие территории
сельского поселения
на 2014-2020 годы»

бюджет

областной
бюджет

        

бюджет
муниципального
района

        

местный
бюджет

17947,8 3569,8 2330,7 2860,9 2745,2 1940,8 1883,4 2617,0

средства
внебюджетных
источников

        

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

Всего 6456,9 1139,3 1057,0 900,7 1111,9 624,0 624,0 1000

федеральный
бюджет

        

областной
бюджет

        

бюджет
муниципального
района

        

местный
бюджет

6456,0 1139,3 1057,0 900,7 1111,9 624,0 624,0 1000

средства
внебюджетных
источников

        

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

Всего 2575,0 888,1 142,0 636,0 317,1 267,1 274,7 50

федеральный
бюджет

        

областной
бюджет

        

бюджет
муниципального
района

        

местный
бюджет

2575,0 888,1 142,0 636,0 317,1 267,1 274,7 50

средства
внебюджетных
источников

        

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

Всего 22 10 2 2 2 2 2 2

федеральный
бюджет

        

областной
бюджет

        

бюджет
муниципального
района

        

местный
бюджет

22 10 2 2 2 2 2 2

средства
внебюджетных
источников

        

5. Подпрограмма 4
«Совершенствование
муниципальной
службы сельского
поселения на 2014 –
2020 годы»

Всего 8893,9 1532,4 1129,7 1322,2 1314,2 1047,7 982,7 1565,0

федеральный
бюджет

        

областной
бюджет

        

бюджет
муниципального
района

        

местный
бюджет

8893,9 1532,4 1129,7 1322,2 1314,2 1047,7 982,7 1565,0

средства
внебюджетных
источников

        

 
2. Распространить действие настоящих изменений в муниципальную Программу на правоотношения, возникшие с

01.01.2017.

http://ru48.registrnpa.ru/#


3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
 
 

Глава администрации Успенского сельсовета Становлянского района
Л.А. Захарова


