
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНО-ЛОКОТЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
08.02.2016                                    д. Барсуково                                               № 7

 

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

 
В связи с изменениями в Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Принять изменения в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020

годы», принятую постановлением администрации сельского поселения от 16.12.2013 № 39 (с изменениями от 18.03.2014 № 07, 
от 12.02.2015 № 04), изложив ее в новой редакции (приложение).

 
 

Глава администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет
В.С. Карабанов

 
 

Приложение к постановлению администрации сельского поселения от 08.02.2016 № 7
 

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

 
I. Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения

на 2014-2020 годы»
 

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

2014 – 2020 годы

Подпрограммы 1. Развитие социальной сферы сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы.
2. Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского
поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области на 2014 – 2020 годы.
3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского
поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области на 2014 – 2020 годы.
4. Совершенствование муниципальной службы сельского поселения Лесно-Локотецкий
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы.

Цель муниципальной
программы

Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Лесно-Локотецкий
сельсовет Становлянского муниципального района

Индикаторы цели - темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий), %
- темп роста налоговых поступлений, %
- темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, %
- ввод жилья, кв. м.

Задачи муниципальной
программы

1. Создание условий для развития человеческого потенциала.
2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории
поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.
4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения.

Показатели задач 1. Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое
развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в
молодёжной среде, %.
2. Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового
образа жизни, ед.
3. Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, ед.
4. Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, %.
5. Протяженность дорог местного значения с твердым покрытием, км.
6. Доля расходов бюджета на благоустройство из общей величины расходов, %.
7. Количество ежегодно информируемого населения сельского поселения о безопасности
жизнедеятельности, %.
8. Количество средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты, ед.
9. Динамика сокращения числа пожаров на территории поселения, %.
10. Доля муниципальных служащих сельского поселения, прошедших ежегодно
переподготовку и повышение квалификации, %.

Объемы финансирования за
счёт средств местного

Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий,
финансируемых за счет средств местного бюджета 17024,9 тыс. руб., из них:

http://ru48.registrnpa.ru/#
http://ru48.registrnpa.ru/#
http://ru48.registrnpa.ru/#
http://ru48.registrnpa.ru/#
http://ru48.registrnpa.ru/#


бюджета всего, в том числе
по годам реализации
муниципальной программы

2014 год – 5052,7 тыс. руб.;
2015 год – 3191,7 тыс. руб.;
2016 год – 2743,6 тыс. руб.;
2017 год – 1452,6 тыс. руб.;
2018 год – 1528,1 тыс. руб.;
2019 год – 1528,1 тыс. руб.;
2020 год – 1528,1 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

Обеспечение в 2020 году:
- прироста инвестиций в основной капитал ежегодно на 6%;
- прироста налоговых поступлений ежегодно на 5%;
- увеличения среднемесячной начисленной заработной платы ежегодно на 10%;
- увеличение ввода жилья ежегодно на 160 кв.м.

 
II. Текстовая часть

 
1. Краткая характеристика текущего состояния, формулировка проблем и рисков социально-экономического

развития поселения
 
Создание условий для устойчивого развития сельских территорий 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.

Рассматривая структуру социальной сферы, можно выделить следующие ее основные компоненты:
- культура,
- физическая культура и спорт,
- духовно-нравственное воспитание.
Культура – это исторически сложившийся уровень развития общества, выраженный в типах и формах реализации

творческих сил и способностей человека, а также в создаваемых людьми ценностях. Отрасль культуры призвана сохранять
исторические, национальные памятники культуры, пополнять копилку культурных достижений в области литературы, искусства,
художественного творчества, музыки, живописи, скульптуры, зодчества, приобщать людей к творениям культуры.

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. Для стабильного развития социальной сферы в
поселении в ближайшее время необходимо решить ряд существующих проблем:

Благоустройство территорий поселения – важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов
местного самоуправления.

На территории поселения расположено 11 населенных пункта, где проживает 840 чел. На территории поселения находятся
объекты благоустройства: детская и спортивная площадки, открытые водоемы; пруды; зеленые насаждения; места массового
пребывания людей; малые архитектурные формы; водоразборные колонки; места захоронения.

В населенных пунктах поселения обслуживаются объекты уличного освещения, устройства наружного освещения.
Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации

и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.
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.

Низкий уровень благоустройства отдельных населенных пунктов и состояние инфраструктуры на территории поселения
вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

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 сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет нельзя
добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения
поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Сферой реализации муниципальной программы также является организация эффективной деятельности в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет существуют угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных
природных явлений: весеннее половодье, паводки, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения сельского поселения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные
засухами и ландшафтными пожарами.

На территории сельского поселения отсутствуют объекты радиационной опасности, химически опасные, и
гидротехнические сооружения при разрушении которых возникают зоны катастрофического затопления.

Для ликвидации пожаров на территории Лесно-Локотецкого сельского поселения создана добровольная пожарная дружина
общей численностью - 10 человек.



Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В
этих целях в сельском поселении Лесно-Локотецкий сельсовет, имеется недостаточное количество технической системы
оповещения. В настоящее время общий охват населения оповещением техническими средствами составляет 70 процентов.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов.
Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить
масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

На территории сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет сложилась система правового регулирования и
организации муниципальной службы в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством. В
частности, нормативными правовыми актами сельского 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 созданию и эффективному
применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. Основой для решения данной
задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также
потребностей органов местного самоуправления в кадрах.

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.

Таким образом, формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих должно стать основным
направлением развития муниципальной службы в администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет.

К числу основных проблем развития территории относятся:
а) сложная демографическая ситуация.
Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего

поступательное социально-экономическое развитие сельской территории.
б) опустение сельской территории.
Увеличилось число сел и деревень с населением до 20 человек. В настоящее время они составляют почти четверть

сельских населенных пунктов. В них проживает 2,2 % сельского населения.
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.

в) 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 2-3 раза ниже городского уровня. Всеми видами благоустройства
(водопровод, водоотведение, газ) оборудовано 80 % домовладений.

Низкий уровень обеспеченности села объектами социально-инженерной инфраструктуры является одним 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:
- макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры,

замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции;
- финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным

уровнем бюджетного финансирования;
- природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность сельского населения опасных природных явлений.
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
 
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития территории сельского поселения Лесно-

Локотецкий сельсовета Становлянского муниципального района посредством достижения следующей цели: сбалансированное,
комплексное развитие сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района.

Индикаторы достижения цели:
- темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий), %;
- темп роста налоговых поступлений, %;
- темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, %;
- ввод жилья, кв. м.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Создание условий для развития человеческого потенциала.
2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие

природного потенциала поселения.
4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения.
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 условия для гармоничного
развития подрастающего поколения, сохранить культурное наследие, благоприятные условия для жизни, работы и отдыха,
обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.

Результатом решения поставленных задач станет:
Обеспечение в 2020 году:
- прироста инвестиций в основной капитал ежегодно на 6%;
- прироста налоговых поступлений ежегодно на 5%;
- увеличения среднемесячной начисленной заработной платы ежегодно на 10%;
- увеличение ввода жилья ежегодно на 160 кв.м.
 



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

 
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются четыре подпрограммы:
1. Развитие социальной сферы сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области на 2014 – 2020 годы.
2. Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Лесно-Локотецкий

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы.
3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Лесно-Локотецкий

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы.
4. Совершенствование муниципальной службы сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы.
Подпрограмма «Развитие социальной сферы сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы» направлена на создание условий для развития человеческого
потенциала посредством решения следующих задач:

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

информационных ресурсов через библиотечное обслуживание.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- повысить уровень интеллектуального, творческого, физического развития, патриотизма и гордости молодого поколения за

свою Родину;
- снизить темпы распространения социально-опасных явлений, укрепит потребность в здоровом образе жизни, повысит

уровень общей культуры,
- увеличит количество людей, занимающихся добровольчеством;
- обеспечить доступность для населения информационных ресурсов через библиотечное обслуживание;
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения

Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы» направлена на
обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства посредством решения следующих задач:

1. Улучшение обеспечения населения сельского питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.
2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
3. Благоустройство и озеленение территории сельского поселения.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- обеспечить рост населения, использующих питьевую воду, соответствующую установленным нормативным требованиям;
- увеличить количество домов, обеспеченных централизованным водоснабжением;
- уменьшить долю уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
- улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, восстановить и укрепить дорожное покрытие;
- улучшить условия проживания путем улучшения транспортного обслуживания населения;
- обеспечить безопасность дорожного движения автотранспорта по дорогам внутри поселения;
- выполнить мероприятия по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории сельского поселения, по

улучшению архитектурного облика населенных пунктов, внешнего благоустройства, санитарного состояния и
совершенствования элементов дизайна.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Лесно-
Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы» направлена на создание
условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного
потенциала поселения посредством решения следующих задач:

1 Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты от них населения.
2. Организация пожарной безопасности на территории сельского поселения.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- повысить уровень безопасного функционирования учреждений сельского поселения за счет проведения комплекса

системных противопожарных мероприятий;
- снизить общее количество пожаров и гибели людей;
- снизить число травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении

пожаров и эвакуации;
- повысить уровень пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров

со стороны населения;
- повысить количество людей участвующих в профилактических мероприятиях по предупреждению ЧС и ликвидации

последствий при возникновении ЧС.
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы» направлена на повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения посредством решения следующих задач:

1. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы, совершенствование подготовки,
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- совершенствовать правовые и организационные основы местного самоуправления, муниципальной службы;
- повысить эффективность деятельности администрации Лесно-Локотецкого сельского поселения и муниципального

управления;
- обеспечить дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих выборные муниципальные должности,

муниципальных служащих;
- повысить гражданскую активность и заинтересованность населения в осуществлении местного самоуправления;
- внедрить эффективные технологии и современные методы кадровой работы, направленные на повышение

профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечить условия для их результативной профессиональной
служебной деятельности;

- повысить престиж муниципальной службы;
- привлечь на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепить кадровый потенциал

администрации сельского поселения;



- повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим.
 

4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений
индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы

 
Сроки реализации Программы охватывают период 2014 – 2020 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2020 году благоприятных условий для повышения благосостояния

и качества жизни населения на территории поселения, обеспечения устойчивых темпов экономического роста, усиления
конкурентных позиций поселения.

К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2020 году относятся:
- прироста инвестиций в основной капитал ежегодно на 6%;
- прироста налоговых поступлений ежегодно на 5%;
- увеличения среднемесячной начисленной заработной платы ежегодно на 10%;
- увеличение ввода жилья ежегодно на 160 кв.м.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач,

характеризующим позитивные изменения в развитии сельского 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 муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по
годам реализации

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

местного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 14704,3 тыс. руб., в том числе:
- подпрограммы «Развитие социальной сферы сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы» - предположительно 6836,2 тыс. руб.;
- подпрограммы «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения

Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы» -
предположительно 2988,0 тыс. руб.;

- подпрограммы «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Лесно-
Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы»  - предположительно 13
тыс. руб.;

- подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы» - предположительно 7162,3 тыс. руб.

Объемы бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета 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 Программе.

Краткое описание финансирования на реализацию муниципальной 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 от 14.08.2013 №  19 «О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных
программ сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области».

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.
 

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:
- доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового

образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде, %;
- количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, ед.;
- количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, ед.;
- доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, %;
- протяженность дорог местного значения с твердым покрытием, км;
- доля расходов бюджета на благоустройство из общей величины расходов, %;
- динамика сокращения деструктивных событий.
- доля муниципальных служащих сельского поселения, прошедших ежегодно переподготовку и повышение квалификации,

%.

http://ru48.registrnpa.ru/#


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 сельского поселения Лесно-Локотецкий

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020
годы»

 
Паспорт Подпрограммы 1

(далее – Подпрограмма)

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение условий для самореализации молодёжи.
2. Формирование духовно-нравственного и здорового образа жизни населения, обеспечение
развития спорта.
3. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения; обеспечение доступности
для населения информационных ресурсов через библиотечное обслуживание.

Показатели задач
подпрограммы

1 Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое
развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в
молодёжной среде, %.
2. Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового
образа жизни, ед.
3. Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, ед.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы.

Объемы
финансирования за счет
средств местного
бюджета всего, в том
числе по годам
реализации
подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 6836,2 тыс. руб., в том
числе по годам реализации:
2014 г. – 1990,6 тыс. руб.,
2015 г. – 1484,2 тыс. руб.,
2016 г. – 1103,5 тыс. руб.,
2017 г. – 565,8 тыс. руб.,
2018 г. – 570,0 тыс. руб.,
2019 г. – 570,0 тыс. руб.,
2020 г. – 570,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании
местного бюджета на очередной финансовый год

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Обеспечение в 2020 году к базовому 2013 году:
- увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на
физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных
проявлений в молодёжной среде до 75 %.
- увеличение количества мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду
здорового образа жизни до 65 ед.
- увеличение количества проводимых культурно-досуговых мероприятий до 600 ед.

 
I. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и

рисков
 
Территория сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района составляет 96,76 кв.

м. Административным центром является д. Барсуково.
Численность населения сельского поселения на 01.01.2016 года составляет 840 человек. Демографическая ситуация

характеризуется процессом естественной убыли населения, связанным с высокой смертностью и низкой рождаемостью, в
среднем за 5 лет число умерших превысило число родившихся в 4 раза.

Снижение численности сельского населения на 10 % связано не только вследствие естественной убыли населения, но и с
миграционным оттоком в другие регионы.

На территории сельского поселения имеются 4 плоскостные спортивные площадки, 1 спортивный зал
общеобразовательной школы. В настоящее время спортом занимается 328 сельских жителей, из них молодежи – 198 человек.

Но слабая материальная база ограничивает возможности подготовки к соревнованиям, и недостаточное финансирование
препятствует развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры – занятия проводятся в помещениях, залах, не
приспособленных для проведения полноценного тренировочного процесса. При наличии на селе высококвалифицированных
специалистов для подготовки спортсменов высокого класса необходимо наличие материально-технической базы.

На территории сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет культурно-досуговые и библиотечные услуги населению
оказывает МБУК «ЦК и Д »д. Барсуково, библиотека, филиал МБУК с. Кличено. В данных учреждениях работает 6 человек.
Ежегодно для жителей села проводится около 13560 мероприятий. На базе клубных и библиотечных учреждений ведут работу 4
клубных формирования и любительских объединений, в том числе по 3 различным видам ремесел и народных промыслов и т.д.

Библиотечным обслуживанием охвачено 60 % жителей сельских территорий.
Сельские учреждения культуры – активные участники формирования социального имиджа сельского поселения. Они

оказывают услуги населению в сфере культуры, выполняя ряд социальных функций по патриотическому воспитанию населения,
духовно-нравственному и эстетическому. Организуют работу с различными возрастными и социальными категориями населения,
принимают участие в реализации многих межведомственных социальных программ.

В 2012-2013 годах творческие коллективы и отдельные исполнители принимали активное участие в районном смотре
художественного творчества.

В то же время, несмотря на происходящие позитивные изменения, существуют факторы, затрудняющие дальнейшее
развитие культуры, искусства и физической культуры в сельском поселении: слабая материально-техническая база культурной



инфраструктуры, отсутствие финансовых средств на проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры
сельских поселений ведет к ограничению доступа жителей села к культурным благам.

 
II. Задачи, показатели задач подпрограммы

 
Основными задачами Подпрограммы являются:
1. Обеспечение условий для самореализации молодёжи.
2. Формирование духовно-нравственного и здорового образа жизни населения, обеспечение развития спорта.
3. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения; обеспечение доступности для населения

информационных ресурсов через библиотечное обслуживание.
 
Задача 1 Обеспечение условий для самореализации молодёжи
 
Решение данной задачи направлено 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 2 Формирование духовно-нравственного и здорового образа жизни населения, обеспечение развития

спорта
 
Решение данной задачи направлено на приобщение всех слоев населения сельского поселения, особенно детей и

молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения сельского поселения и
профилактика 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 физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, ед.
 
Задача 3 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения; обеспечение доступности для

населения информационных ресурсов через библиотечное обслуживание
 
Решение данной задачи направлено на обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных

фондов, высокого уровня их сохранности; внедрение новых информационных и организационных технологий библиотечной
деятельности; содержание и обеспечение деятельности библиотеки; повышение роли библиотек в развитии культурно-
информационного и образовательного пространства.

Основными показателями решения данной задачи будут являться:
1. Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, ед
 

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
 
Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы.
 

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и
инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

 
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1 «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на реализацию

молодежной политики»
Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1 «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие

физкультуры и спорта»
Основное мероприятие 3 Подпрограммы 1 «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие

культуры сельского поселения»
 

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
 
Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 6836,2 тыс. руб., в том числе по годам

реализации:
2014 г. – 1990,6 тыс. руб.,
2015 г. – 1484,2 тыс. руб.,
2016 г. – 1103,5 тыс. руб.,
2017 г. – 565,8 тыс. руб.,
2018 г. – 570,0 тыс. руб.,
2019 г. – 570,0 тыс. руб.,
2020 г. – 570,0 тыс. 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 на
территории сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы»
 

Паспорт Подпрограммы 2
(далее – Подпрограмма)



Задачи подпрограммы 1. Улучшение обеспечения населения сельского поселения питьевой водой нормативного
качества в достаточном количестве.
2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
3. Благоустройство и озеленение территории сельского поселения.

Показатели задач
подпрограммы

1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, %
2. Протяженность дорог местного значения с твердым покрытием, %
3. Доля расходов бюджета на благоустройство из общей величины расходов, %

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы.

Объемы
финансирования за счет
средств местного
бюджета всего, в том
числе по годам
реализации
подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 2988,0 тыс. руб., в том
числе по годам реализации:
2014 г. – 1178,5 тыс. руб.,
2015 г. – 283,7 тыс. руб.,
2016 г. – 494,8 тыс. руб.,
2017 г. – 251,0 тыс. руб.,
2018 г. – 260,0 тыс. руб.,
2019 г. – 260,0 тыс. руб.,
2020 г. – 260,0 тыс. руб.
 

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит:
- увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества на 95%;
- увеличить долю улично-дорожной сети с твердым покрытием на 60 %;
- увеличить долю расхода бюджета на благоустройство из общей величины расходов до 25%

 
I. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и

рисков
 
Одним из направлений устойчивого развития территории сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет является

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

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

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития
сельского поселения.

Задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического
развития страны, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить
чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций.

Необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют
значительных расходов бюджетов различных уровней.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды
является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта,
увеличивается степень риска возникновения водно-зависимых патологий и усиливается воздействие на организм человека
канцерогенных и мутагенных факторов. До 20 % всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством
воды. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из
приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья,
улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Основная причина не надлежащего качества воды, поступающей из источников централизованного водоснабжения,
заключается в изношенности коммуникаций и оборудования и устаревших методах очистки.

Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное
положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

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

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

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

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

Для определения комплекса проблем проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве
поселения. Анализ проведен по 4 показателям:

1. Дорожное хозяйство.
2. Озеленение.
3. Наружное освещение.
4. Благоустройство.
 

Дорожное хозяйство
 
Протяженность автомобильных дорог сельского поселения составляет 15,5 км., в том числе с твердым покрытием 6,7 км.

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 43,2%. Из
11 населенных пунктов, находящихся на территории сельского поселения 7 не имеют дорог с твердым покрытием.



В 2013 году на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети было выделено 238,0 тыс. руб., в том числе из
областного бюджета 231,9 тыс. руб., что позволило капитально отремонтировать 2% протяженности улично-дорожной сети.

Очевидной проблемой сельского поселения на протяжении последних лет является состояние дорог. Основные причины:
рост числа машин и хроническая нехватка средств на ремонт. По предварительным подсчетам большая часть дорог с твердым
покрытием нуждается либо в капитальном ремонте, либо в реконструкции.

 
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 сельского поселения, недостаточном участии в этой работе
жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно
муниципальным заказом.

 
Наружное освещение

 
Сети наружного освещения автодорог по улицам населенных пунктов включают в себя 65 светильников. За последние годы

выполнена реконструкция уличного освещения по улицам Центральная, Молодежная, Победы проводятся работы по текущему
ремонту линий. Однако требуется произвести реконструкцию освещения и по другим улицам поселения.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве
нового на улицах поселения: Садовая, Центральная, Победы.

 
Благоустройство

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

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

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

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

благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора, уничтожаются зеленые насаждения, малые архитектурные
сооружения.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах
и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих
факторов:

- недостаточным выделением средств на поддержку мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства
на территории сельского поселения;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам
муниципальной собственности.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является
ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства
территории сельского поселения 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.

 
II. Задачи, показатели задач подпрограммы

 
Реализация Подпрограммы направлена на создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха

населения на территории сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет посредством выполнения следующих задач:
1. Улучшение обеспечения населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества в достаточном

количестве.
2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
3. Благоустройство и озеленение территории сельского поселения.
 
Задача 1 Улучшение обеспечения населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества в

достаточном количестве
 
Решение данной задачи направлено на удовлетворение потребностей населения сельского поселения в питьевой воде.

Постоянное поддерживание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Создание необходимой
технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основным показателем решения данной задачи является: доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего
качества, %.

 
Задача 2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
 
В рамках данной задачи необходимо создать условия для приведения коммунальной инфраструктуры 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. Благоустройство и озеленение территории сельского поселения
 
Решение данной задачи направлено на реконструкцию дорожного покрытия, строительство спортивных площадок, детских

площадок, контейнерных площадок для сбора мусора, установку элементов благоустройства, обустройство мест для отдыха,



торговли, озеленение территории.
Основным показателем решения данной задачи является – доля расходов бюджета на благоустройство из общей величины

расходов, %
 

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
 
Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы.
 

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и
инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

 
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2 «Текущие расходы на ремонт и капитальный ремонт, содержание и

реконструкцию водопроводных сетей, артезианских скважин, водонапорных башен сельского поселения и охранных зон»;
Основное мероприятие 2 Подпрограммы 2 «Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог сельского

поселения»;
Основное мероприятие 3 Подпрограммы 2 «Текущие расходы на благоустройство, содержание, реконструкцию и

поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения»;
 

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
 
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 2988,0 тыс. руб., в том числе по годам

реализации:
2014 г. – 1178,5 тыс. руб.,
2015 г. – 283,7 тыс. руб.,
2016 г. – 494,8 тыс. руб.,
2017 г. – 251,0 тыс. руб.,
2018 г. – 260,0 тыс. руб.,
2019 г. – 260,0 тыс. руб.,
2020 г. – 260,0 тыс. руб.
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на

очередной финансовый год и плановый период.

 
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории

сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области на 2014 – 2020 годы»

 
Паспорт Подпрограммы 3

(далее – Подпрограмма)

Задачи подпрограммы 1 Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты от них населения.
2. Организация пожарной безопасности на территории сельского поселения.

Показатели задач
подпрограммы

1. Количество ежегодно информируемого населения сельского поселения о безопасности
жизнедеятельности, %
2. Количество средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты, ед.
3. Динамика сокращения числа пожаров на территории поселения, %

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы.

Объемы
финансирования за счет
средств местного
бюджета всего, в том
числе по годам
реализации
подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 13,0 тыс. руб., в том
числе по годам реализации:
2014 г. – 5,0 тыс. руб.,
2015 г. – 2,0 тыс. руб.,
2016 г. – 2,0 тыс. руб.,
2017 г. – 1,0 тыс. руб.,
2018 г. – 1,0 тыс. руб.,
2019 г. – 1,0 тыс. руб.,
2020 г. – 1,0 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при рассмотрении
местного бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит:
- увеличить количество населения, информированного о безопасности жизнедеятельности до
95%;
- увеличить количество средств защиты органов дыхания и медицинской защиты до 20 ед.;
- снизить риск возникновения пожаров на территории сельского поселения до 0%.

 
I. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и

рисков в указанной сфере
 
Важным условием устойчивого развития сельского поселения является обеспечение безопасности населения, создание

условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.
В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача координации и

концентрации всех усилий на территории поселения с целью повышения безопасности проживающего населения, создания
резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.



В последние годы практически во всех населенных пунктах сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет
чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, паводками, обильными снегопадами и другими чрезвычайными
ситуациями техногенного характера вызывают серьезные опасения, сложилась негативная ситуация для населения по вопросам
обеспечения мер пожарной безопасности. Сложившееся положение с чрезвычайными ситуациями в поселении обусловлено
комплексом проблем материально-технического и социального характера, накапливающихся годами и, до настоящего времени,
не получавших должного решения.

Основными причинами вышеуказанного состояния проблемы обеспечения предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет являются:

- изменение структуры угроз и масштаба действия опасных факторов — потенциальных источников возникновения
кризисов и чрезвычайных ситуаций;

- недостаток ресурсов, необходимых для достижения устойчивой положительной динамики в решении основных задач
Подпрограммы;

- пассивное отношение граждан в решении вопросов чрезвычайных ситуаций, связанные с пожарной безопасностью,
обильными снегопадами, половодьем и дождевыми паводками.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в
процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место, социально-экономические потери от них велики по
сравнению с чрезвычайными ситуациями других видов. Главные и несопоставимые потери - человеческие жизни. Реализация
подпрограммы направлена на обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и
здоровья населения.

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

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по
противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар
представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, 58% пожаров
происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

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

высоких температур.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, разработана Подпрограмма, которая направлена на проведение на территории
сельского поселения комплекса мероприятий в области гражданской обороны, по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для преодоления негативных тенденций необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного
самоуправления, общественных объединений и граждан.

 
II. Задачи, показатели задач Подпрограммы

 
Реализация подпрограммы направлена на обеспечение безопасности населения сельского поселения Лесно-Локотецкий

сельсовет, создание условий для безопасной жизнедеятельности посредством выполнения следующих тактических задач:
1. Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты от них населения.
2. Организация пожарной безопасности на территории сельского поселения.
 
Задача 1. Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты от них населения.
 
Решение данной задачи направлено на:
- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера.
Основными показателями решения данной задачи являются:
- количество ежегодно информируемого населения сельского поселения о безопасности жизнедеятельности, %
- количество средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты, ед.
 
Задача 2. Организация пожарной безопасности на территории сельского поселения.
 
Решение данной задачи направлено на:
- организацию пожарной безопасности на территории сельского поселения.
Основными показателями решения данной задачи являются:
- динамика сокращения числа пожаров на территории поселения, %.
 

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
 
Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы.
 

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и
инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

 
В рамках Подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 3 «Подготовка и проведение мероприятий, направленных на предупреждение и

ликвидацию последствий ЧС и предупреждение и ликвидацию последствий пожаров»
 

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы



V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
 
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 13,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. – 5,0 тыс. руб.,
2015 г. – 2,0 тыс. руб.,
2016 г. – 2,0 тыс. руб.,
2017 г. – 1,0 тыс. руб.,
2018 г. – 1,0 тыс. руб.,
2019 г. – 1,0 тыс. руб.,
2020 г. – 1,0 тыс. руб.
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на

очередной финансовый год и плановый период.
 

Подпрограмма 4 «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения
Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области

на 2014 – 2020 годы»
 

Паспорт Подпрограммы
(далее – Подпрограмма)

Задачи подпрограммы Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы,
совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных
служащих сельского поселения

Показатели задач
подпрограммы

1. Доля муниципальных служащих с высшим образованием, %

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы.

Объемы
финансирования за счет
средств местного
бюджета всего, в том
числе по годам
реализации
подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 7162,3 тыс. руб., в
том числе по годам реализации:
2014 г. – 1878,6 тыс. руб.,
2015 г. – 1421,8 тыс. руб.,
2016 г. – 1139,3 тыс. руб.,
2017 г. – 631,3 тыс. руб.,
2018 г. – 697,1 тыс. руб.,
2019 г. – 697,1 тыс. руб.,
2020 г. – 6971 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при рассмотрении
местного бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит:
- довести долю муниципальных служащих с высшим образованием до 95 %.

 
I. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и

рисков в указанной сфере
 
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» (далее – Федеральный закон №  131-ФЗ), 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 сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет занято 7 человека, из них
муниципальных служащих 3 человека.

Высшее образование имеют 33 % муниципальных служащих.
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

http://ru48.registrnpa.ru/#
http://ru48.registrnpa.ru/#


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 ориентации, 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:

- контроль за ходом выполнения основных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления
реализацией подпрограммы;

- 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.

 
II. Задачи, показатели задач Подпрограммы

 
В ходе реализации Подпрограммы будут решены следующие задачи:
- формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы, совершенствование подготовки,

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих сельского поселения.
 
Задача 1. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы, совершенствование

подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих сельского поселения.
 
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.

Показателями задачи являются:
1. Доля муниципальных служащих с высшим образованием до 95 %.
 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
 
Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы.
 

IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и
инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

 
В рамках Подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 4 «Мероприятия, направленные на организацию деятельности аппарата

администрации сельского поселения и его содержание»
 

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
 
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 7162,3 тыс. руб., в том числе по годам

реализации:
2014 г. – 1878,6 тыс. руб.,
2015 г. – 1421,8 тыс. руб.,
2016 г. – 1139,3 тыс. руб.,
2017 г. – 631,3 тыс. руб.,
2018 г. – 697,1 тыс. руб.,
2019 г. – 697,1 тыс. руб.,
2020 г. – 697,1 тыс. 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 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Цель

Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского
муниципального района

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

% 2 3 4 5 5,5 6 6 6

 Индикатор 2
Темп роста налоговых поступлений

% 4 4,5 5 5 5 5 5 5

 Индикатор 3
Темп роста среднемесячной начисленной заработной
платы

% 5 10 10 10 10 10 10 10

 Индикатор 4
Ввод жилья, кв. м.

кв.
м.

150 160 160 160 160 160 160 160

 Задача 1 муниципальной программы
Создание условий для развития человеческого потенциала.

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

% 30 40 50 55 60 65 70 72

 Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы.
Количество мероприятий, направленных на физическое
развитие, пропаганду здорового образа жизни

ед. 35 37 39 41 43 43 45 45

 Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы.
Количество проводимых культурно-досуговых
мероприятий

ед. 560 562 564 566 568 570 570 570

 Подпрограмма 1
Развитие социальной сферы сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области 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

% 30 40 50 55 60 65 70 72

 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1
Создание условий и проведение мероприятий,
направленных на реализацию молодежной политики

тыс.
руб.

3,0 1,0 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

 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.

ед. 35 37 39 41 43 43 45 45

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

тыс.
руб.

5,0 1,0 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

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

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

ед. 560 562 564 566 568 570 570 570

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

тыс.
руб.

1459 1990,6 1484,2 1107,5 565,8 570,0 570,0 570,0

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

 Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой
надлежащего качества

% 78 80 82 85 90 95 95 95

 Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.
Протяженность дорог местного значения с твердым
покрытием

% 43,7 50 52 54 56 58 59 60

 Показатель 3 задачи 2 муниципальной программы.
Доля расхода бюджета на благоустройство из общей
величины расходов

% 5 10 12 18 21 23 24 25



 Подпрограмма 2
Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Лесно-Локотецкий
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы

 Задача 1 Подпрограммы 2
Улучшение обеспечения населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества в достаточном
количестве.

 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2
Доля населения, обеспеченного питьевой водой
надлежащего качества

% 78 80 82 85 90 95 95 95

 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2
Текущие расходы на ремонт и капитальный ремонт,
содержание и реконструкцию водопроводных сетей,
артезианских скважин и водонапорных башен и охранных
зон сельского поселения

тыс.
руб.

20,0 276,0       

 Задача 2 Подпрограммы 2
Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2
Протяженность дорог местного значения с твердым
покрытием

% 43,7 50 52 54 56 58 59 60

 Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных
дорог сельского поселения

тыс.
руб.

20,0 640,9  291,3     

 Задача 3 Подпрограммы 2
Благоустройство и озеленение территории сельского поселения

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

% 5 10 12 18 20 20 22 25

 Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 2
Текущие расходы на благоустройство, содержание,
реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии
системы уличного освещения сельского поселения

тыс.
руб.

157,9 261,6 185,7 193,5 251,0 260,0 260,0 260,0

 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.
Количество средств защиты органов дыхания и
медицинских средств

ед. 10 15 20 25 30 35 40 40

 Показатель 2 задачи 3 муниципальной программы
Динамика сокращения числа пожаров на территории
поселения

% 0 0 0 0 0 0 0 0

 Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Лесно-Локотецкий
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы

 Задача 1 Подпрограммы 3
Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты от них населения.

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

% 40 45 50 55 60 70 80 95

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

ед. 10 15 20 25 30 35 40 40

 Задача 2 подпрограммы 3
Организация пожарной безопасности на территории сельского поселения

 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3
Динамика сокращения числа пожаров на территории
поселения

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

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

тыс.
руб.

5,0 5,0 2,0 2,0 4,5 1,0 1,0 1,0

 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

% 40 50 60 70 80 90 95 95

 Подпрограмма 4
Совершенствование муниципальной службы сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы

 Задача 1 Подпрограммы 4
Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы, совершенствование подготовки,
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих сельского поселения

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

% 33,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 95 95



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

тыс.
руб.

1490,0 1878,6
 

1421,8 1139,3 631,3 697,1 697,1 697,1

 
 

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского
поселения на 2014-2020 годы» за счет средств 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 на 2014-2020
годы»

Х Х Х         

906 Х Х 14704,3 5052,7 3191,7 2743,6 1452,6 1528,1 1528,1 1528,1

2 Подпрограмма 1
Развитие социальной сферы
сельского поселения Лесно-
Локотецкий сельсовет
Становлянского муниципального

района Липецкой области на 2014
– 2020 годы

Х Х Х         

906 Х Х 5840,4 1992,6 1484,2 1107,5 565,8 570 570 570

3 Основное мероприятие 1
подпрограммы 1: Создание
условий и проведение
мероприятий, направленных на
реализацию молодежной политики

906 0707 1010299999 13,0 1,0 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

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

906 1102 1010399999 13,0 1,0 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

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

906 0801 1010109000 5814,4 1990,6 1482,3 1103,5 561,8 566,0 566,0 566,0

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

X X X         

906 X X 2585,2 1178,5 283,7 494,8 251 260 260 260

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

906 0502 1022055 276,0 276,0       

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

906 0409 1020270030 200,0 200,0  291,3     

1022052 440,9 440,9       

9 Основное мероприятие 3
подпрограммы 2:
Текущие расходы на
благоустройство, содержание,
реконструкцию и поддержание в
рабочем состоянии системы
уличного освещения сельского
поселения

906 0503 1020120560 1375,1 190,4 185,7 193,5 250,0 190 190 190

1020120590 293,2 71,2 98,0 10,0 1,0 70,0 70,0 70,0



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

X X X         

906 X X 15,5 5,0 2,0 2,0 4,5 1,0 1,0 1,0

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

906 0310 1030199999 15,5 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0

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

X X X 6289,2 1878,6 1421,8 1139,3 631,3 697,1 697,1 697,1

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

906 0102 0020100 611,4 611,4       
0104 1040100110 4138,4 809,9 810,0 821,0 515 515 515 515
0104 1040100120 1239,5 419,9 569,5 277,5 74,0 136,9 136,9 136,9
0106 1040170010 299,9 37,4 42,3 40,8 42,3 45,2 45,2 45,2

 
 

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 программы и
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 сельского
поселения на 2014-2020
годы»

Всего 15044,5 5392,9 3191,7 2743,6 1452,6 1528,1 1528,1 1528,1
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет

14704,3
322,2
18

5052,7
322,2
18

3191,7 2743,6 1452,6 1528,1 1528,1 1528,1

2 Подпрограмма 1
Развитие социальной сферы
сельского поселения Лесно-
Локотецкий сельсовет
Становлянского
муниципального района
Липецкой области на 2014 –
2020 годы

Всего 5967,6 2143,8 1484,2 1107,5 565,8 570 570 570

Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет

5814,4
133,2
18

1990,6
133,2
18

1484,2 1107,5 565,8 570 570 570

3. Подпрограмма 2
Развитие инфраструктуры и
повышение уровня

благоустройства на
территории сельского
поселения Лесно-Локотецкий
сельсовет Становлянского
муниципального района
Липецкой области на 2014 –
2020 годы

Всего 2745,2 1338,5 283,7 494,8 251 260 260 260

Местный бюджет
Областной бюджет
 

2585,2
160

1178,5
160

163,7
120

494,8 251 260 260 260

4. Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности
человека и природной среды
на территории сельского
поселения Лесно-Локотецкий
сельсовет Становлянского
муниципального района
Липецкой области на 2014 –
2020 годы

Всего 15,5 5,0 2,0 2,0 4,5 1,0 1,0 1,0

Местный бюджет
 

15,5 5,0 2,0 2,0 4,5 1,0 1,0 1,0



5. Подпрограмма 4
Совершенствование
муниципальной службы
сельского поселения Лесно-
Локотецкий сельсовет
Становлянского
муниципального района
Липецкой области на 2014 –
2020 годы.

Всего 6318,2 1907,6 1421,8 1139,3 631,3 697,1 697,1 697,1

Местный бюджет
Областной бюджет
 

6289,2
29

1878,6
29

1421,8 1139,3 631,3 697,1 697,1 697,1

 
 


