
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

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

 
13.12.2018                                                               д. Барсуково                                                                        № 33

 

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

 
В связи с изменениями в финансировании мероприятий муниципальной Программы "Устойчивое развитие 

территории сельского поселения на 2014-2020 годы" администрации Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского
района

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

2014-2020 годы" (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 
 

Глава администрации Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.С. Карабанов

 
 

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 13.12.2018 № 33

 
Изменения в муниципальную Программу "Устойчивое развитие территории

сельского поселения на 2014-2020 годы"
 
Внести изменения в муниципальную Программу "Устойчивое Развитие территории сельского поселения на 

2014-2020 годы", принятую постановлением администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 16.12.2013 №  39 (с
изменениями: от 18.03.2014 № 07, от 12.02.2015 № 04, от 08.02.2016 № 7, от 23.12.2016 № 42, от 27.06.2017 № 21,
от 12.02.2018 № 3) следующего содержания: 

1) паспорт муниципальной Программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 
годы" изложить в новой редакции

 
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 бюджета всего, в
том числе по годам реализации
муниципальной программы

Объемы финансирования составляют расходы, связанные с
реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств
местного бюджета 26777,9 тыс. руб., из них:
2014 год - 5394,9 тыс. руб.;
2015 год - 3191,7 тыс. руб.;
2016 год - 3903,2 тыс. руб.;
2017 год – 5063,2 тыс. руб.;
2018 год – 4781,2 тыс. руб.;
2019 год – 2146,7 тыс. руб.;
2020 год - 2295,1 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.

 
2) раздел 5 "Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных

ассигнований по годам реализации" изложить в новой редакции:
 

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

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

за счет местного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.
Общий объем финансирования муниципальной Программы за весь период реализации прогнозно составит

26777,9 тыс. руб., в том числе:
- подпрограммы "Развитие социальной сферы сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 - 2020 годы" - ориентировочно 10064,1 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" - ориентировочно 5269,5 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"-
ориентировочно 17 тыс. руб.;

- подпрограммы "Совершенствование муниципальной службы сельского поселения Лесно-Локотецкий
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 - 2020 годы" - ориентировочно 11427,3
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 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) В Подпрограмме 1 "Развитие социальной сферы сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы:
а) паспорт Подпрограммы  изложить в новой редакции:
 

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 – 10064,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. – 2143,8 тыс. руб.,
2015 г. - 1486,2 тыс. руб.,
2016 г. - 1492,5 тыс. руб.,
2017 г. - 1701,8 тыс. руб.,
2018 г. – 1750,2 тыс. руб.,
2019 г. – 786,7 тыс. руб.,
2020 г. - 702,9 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.

 
в) 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 бюджета сельского поселения составит – 10064,1 тыс. руб., в том

числе по годам реализации:
2014 г. – 2143,8 тыс. руб.,
2015 г. - 1486,2 тыс. руб.,
2016 г. - 1492,5 тыс. руб.,
2017 г. - 1701,8 тыс. руб.,
2018 г. – 1750,2 тыс. руб.,
2019 г. – 786,7 тыс. руб.,
2020 г. - 702,9 тыс. руб.
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
 
4) в Подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского

поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 - 2020
годы":

а) паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:
 

Паспорт Подпрограммы 2
(далее - Подпрограмма)



 

Задачи подпрограммы 1. Организация дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения.
2. Благоустройство и озеленение территории
сельского поселения.

Показатели задач подпрограммы 1. Протяженность дорог местного значения с
твердым покрытием, %
2. 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 – 5269,5
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. - 1338,5 тыс. руб.,
2015 г. - 283,7 тыс. руб.,
2016 г. - 692,1 тыс. руб.,
2017 г. – 1433,8 тыс. руб.,
2018 г. – 713,3 тыс. руб.,
2019 г. – 387,5 тыс. руб.,
2020 г. - 420,6 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%

 
б) 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 – 5269,5 тыс. руб., в том числе по

годам реализации:
2014 г. - 1338,5 тыс. руб.,
2015 г. - 283,7 тыс. руб.,
2016 г. - 692,1 тыс. руб.,
2017 г. – 1433,8 тыс. руб.,
2018 г. – 713,3 тыс. руб.,
2019 г. – 387,5 тыс. руб.,
2020 г. - 420,6 тыс. руб В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при

формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
 
5) в подпрограмме 3 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории  сельского

поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014-2020
годы":

а) паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:
 

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 Прогнозируемый объем финансирования из местного



местного бюджета всего, в том числе по
годам реализации подпрограммы

бюджета составит - 17,0 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. - 3,0 тыс. руб.,
2020 г. - 3,0 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%.

 
б) 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 - 17,0 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. - 3,0 тыс. руб.,
2020 г. - 3,0 тыс. руб.
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
 
6) в Подпрограмме 4 "Совершенствование муниципальной службы сельского поселения Лесно-Локотецкий

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы":
а) паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:
 

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 – 11427,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. – 1907,6,6 тыс. руб.,
2015 г. - 1421,8 тыс. руб.,
2016 г. – 1716,6 тыс. руб.,
2017 г. – 1926,6 тыс. руб.,
2018 г. – 2316,7 тыс. руб.,
2019 г. – 969,5 тыс. руб.,
2020 г. – 1168,5 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 %.

 
б) раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы
 
 V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы



 
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 11427,3 тыс. руб., в том числе по

годам реализации:
2014 г. – 1907,6,6 тыс. руб.,
2015 г. - 1421,8 тыс. руб.,
2016 г. – 1716,6 тыс. руб.,
2017 г. – 1926,6 тыс. руб.,
2018 г. – 2316,7 тыс. руб.,
2019 г. – 969,5 тыс. руб.,
2020 г. – 1168,5 тыс. руб В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при

формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
 
7) приложение 1 к муниципальной Программе "Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-

2020 годы" 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель

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

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

% 2 3 4 5 5,5 6 6 6

3 Индикатор 2
Темп роста налоговых
поступлений

% 4 4,5 5 5 5 5 5 5

4 Индикатор 3
Темп роста среднемесячной
начисленной заработной платы

% 5 10 10 10 10 10 10 10

5 Индикатор 4
Ввод жилья, кв. м.

кв.
м.

150 160 160 160 160 160 160 160

6 Задача 1 муниципальной программы
Создание условий для развития человеческого потенциала.

7 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

8 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

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

ед. 560 562 564 566 568 570 570 570

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

11 Задача 1 Подпрограммы 1
Обеспечение условий для самореализации молодёжи.

12 Показатель 1 задачи 1
подпрограммы 1
Доля молодых людей,
принявших участие в
мероприятиях, направленных на
физическое развитие,

% 30 40 50 55 60 65 70 72



пропаганду здорового образа
жизни, профилактику
асоциальных проявлений в
молодёжной среде

13 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 1,0 3,0 3,0

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

15 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

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

тыс.
руб.

3 1,0 1,4 2,0 1,0 1,0 5,0 5,0

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

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

ед. 560 562 564 566 568 570 570 570

19 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 1488,5 1698,8 1748,2 778,7 694,9

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

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

% 78 80 82 85 90 95 95 95

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

% 43,7 50 52 54 56 58 59 60

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

% 5 10 12 18 21 23 24 25

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

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

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

% 78 80 82 85 90 95 95 95

27 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       

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



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

% 43,7 50 52 54 56 58 59 60

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

тыс.
руб.

20,0 640,9  291,3 288,5 278,6 278,6 278,6

31 Задача 3 Подпрограммы 2
Благоустройство и озеленение территории сельского поселения

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

% 5 10 12 18 20 20 22 25

33 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.

157,9 261,6 283,7 400,8 1145,3 434,7 108,9 142

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

35 Показатель 1 задачи 3
муниципальной программы.
Количество средств защиты
органов дыхания и медицинских
средств

ед. 10 15 20 25 30 35 40 40

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

% 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

% 40 45 50 55 60 70 80 95

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

ед. 10 15 20 25 30 35 40 40

41 Задача 2 подпрограммы 3
Организация пожарной безопасности на территории сельского поселения

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

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

43 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 1,0 1,0 3,0 3,0

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

45 Показатель 1 задачи 4
муниципальной программы.
Доля муниципальных служащих
сельского поселения,
прошедших ежегодно

% 40 50 60 70 80 90 95 95



переподготовку и повышение
квалификации

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

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

48 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

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

тыс.
руб.

1490,0 1907,6
 

1421,8 1716,6 1926,6 2316,7 969,5 1168,5

 
8) приложение 2 к муниципальной Программе "Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-

2020 годы" изложить в новой редакции:
 

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 25428,6 5054,7 3045,6 3875,5 4348,4 4662,7 2146,7 2295,0  

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 9912,8 1992,6 1486,2 1492.5 1701,8 1750,2 786,7 702,9  

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

906 0707 1010299999 12,5 1,0 0,5 2,0 2,0 1,0 3,0 3,0  

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

906 1102 1010399999 16,4 1,0 1,4 2,0 1,0 1,0 5,0 5,0  

5 Основное 906 0801 1010109000 9883,9 1990,6 1484,2 1488.5 1698,8 1748,2 778,7 694,9  



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

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 3914,9 1178,5 163,7 692,1 754,7 632,6 387,5 420,6  

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 1615,6 200,0  291,3 288,5 278,6 278,6 278,6  

1022052 440,9 440,9        

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

906 0412 10203S6020 5,0    35,0 14,3    

 1020420220
 

15
 

   15,0
 

 
 

   

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 1462,6 190,4 185,7 277,5 402,9 177,2 98,9 130,0  

1020120590
1020186140
1020120600

421,3
418,0
15,2

71,2 98,0 69,4
53,9

13,3
364,11

157,4
 
5,2

5,0
 
5,0

7,0
 
5,0

 

10 Подпрограмма 3
Обеспечение
безопасности
человека и
природной среды на
территории
сельского
поселения Лесно-
Локотецкий
сельсовет

X X X          

906 X X 17,0 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 3,0 3,0  



Становлянского
муниципального
района Липецкой
области на 2014 -
2020 годы

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 17,0 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 3,0 3,0  

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

X X X 11268,8 1878,6 1393,7 1688,9 1890,9 2278,7 969,5 1168,5  

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 7007,3 809,9 810,0 998,0 1064,7 1442,3 841,2 1041,2  
0104 1040100120 3158,1 419,9 569,5 629,8 701,8 733,1 52,0 52,0  
0106
0113
0113
0113
0113
0113
1001
 
1301

1040170010
1040186260
1040186270
10401S6260
10401S6270
10401S6790
1040301000
1040225300

388,4
49,9
13,6
30,0
11,9
42,0
 

37,4 42,3 40,8
21.1
6.6
14.4
5.9

67,0
28,8
7,0
15,6
6,0
 
 

70,3
 
 
22,0
 
10,0
1,0

65,3
 
 
10,0
 
 
5,0

65,3
 
 
10,0
 
 
3,0

 

 
9) приложение 3 к муниципальной Программе "Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-

2020 годы" изложить в новой редакции:
 

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 26777,9 5394,9 3193,7 3903,2 5063,2 4781,2 2146,7 2295
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

25428,6
1331,3
18

5054,7
322,2
18

3045,6
148,1

3875,5
27,7
 

4348,4
714,8

4662,7
118,5

2146,7 2295

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

Всего 10064,1 2143,8 1486,2 1492,5 1701,8 1750,2 786,7 702,9

Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

9912,9
133,2
18

1992,6
133,2
18

1486,2 1492,5 1701,8 1750,2 786,7 702,9

3. Подпрограмма 2 Всего 5269,5 1338,5 283,7 692,1 1433,8 713,3 387,5 420,6
Местный 4229,9 1178,5 163,7 692,1 754,7 632,8 387,5 420,6



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

бюджет
Областной
бюджет
 

1039,6 160 120 679,1 80,5

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 17,0 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 3,0 3,0

Местный
бюджет
 

17,0 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 3,0 3,0

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

Всего 11427,3 1907,6 1421,8 1716,6 1926,6 2316,7 969,5 1168,5

Местный
бюджет
Областной
бюджет
 

11268,8
158,5

1878,6
29,0

1393,7
28,1

1688,9
27,7

1890,9
35,7

2278,7
38

969,5 1168,5

 


