
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

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

 
20.08.2018                              д. Плоты                                        № 78

 

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" администрация Огневского 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 Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева

 
 

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 20.08.2018 № 78

 
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 Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 16.12.2013 №  37 (далее - 
муниципальная Программа) (с изменениями: от 19.02.2015 №  03, от 16.04.2015 №  10, от 16.02.2016 №  6, от 
25.08.2016 № 29, от 02.03.2017 № 5, от 17.05.2017 № 15, от 05.02.2018 № 3) следующие изменения:

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

Цель муниципальной программы Сбалансированное, комплексное развитие сельского
поселения Огневский 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. Протяженность дорог местного значения с твердым
покрытием, км.
5. Доля расходов бюджета на благоустройство из общей
величины расходов, %.
6. Количество ежегодно информируемого населения сельского
поселения о безопасности жизнедеятельности, %.
7. Динамика сокращения числа пожаров на территории
поселения, %.
8. 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 21477,1тыс. руб., из них:
2014 год - 4521,2 тыс. руб.;
2015 год - 2308,6 тыс. руб.;
2016 год - 2862,2 тыс. руб.;
2017 год - 3240,9 тыс. руб.;
2018 год – 4932,2 тыс. руб.;
2019 год – 1789,5 тыс. руб.;
2020 год - 1822,5 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 50 кв.м.

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

ассигнований по годам реализации" части II муниципальной Программы 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

21477,1 тыс. руб., в том числе:
- подпрограммы "Развитие социальной сферы сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области на 2014 - 2020 годы" - предположительно 8664,4 тыс. руб.;
- подпрограммы "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского

поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 - 2020 годы" -
предположительно 2773,8 тыс. руб.;

- подпрограммы "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения
Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 - 2020 годы"-
предположительно 45,0 тыс. руб.;

- подпрограммы "Совершенствование муниципальной службы сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 - 2020 годы" - предположительно 9993,9 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 Огневский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области на 2014 - 2020 годы" муниципальной Программы:



а) паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:
 

Паспорт Подпрограммы 1
 

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.

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 – 8664,4тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. - 1072,3 тыс. руб.,
2015 г. - 1079,9 тыс. руб.,
2016 г. - 1121,7 тыс. руб.,
2017 г. - 1344,6 тыс. руб.,
2018 г. – 2972,9 тыс. руб.,
2019 г. - 556,0 тыс. руб.,
2020 г. - 517,0 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 60 %.
- увеличение количества мероприятий, направленных на
физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни до 50
ед.
- увеличение количества проводимых культурно-досуговых
мероприятий до 80 ед.

 
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 бюджета сельского поселения составит – 8664,4 тыс. руб., в том

числе по годам реализации:
2014 г. - 1072,3 тыс. руб.,
2015 г. - 1079,9 тыс. руб.,
2016 г. - 1121,7 тыс. руб.,
2017 г. - 1344,6 тыс. руб.,
2018 г. – 2972,9 тыс. руб.,
2019 г. - 556,0 тыс. руб.,
2020 г. - 517,0 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 Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 - 2020
годы" муниципальной Программы:

а) паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:
 

Паспорт Подпрограммы 2
 

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 – 2773,8 тыс. руб., в том
числе по годам реализации:
2014 г. - 1640,7 тыс. руб.,
2015 г. - 120,0 тыс. руб.,
2016 г. - 245,3 тыс. руб.,
2017 г. - 254,0 тыс. руб.,
2018 г. – 233,8тыс. руб.,
2019 г. - 140,0 тыс. руб.,
2020 г. - 140,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит:
- увеличить долю улично-дорожной сети с твердым
покрытием на 50 %;
- увеличить долю расхода бюджета на
благоустройство из общей величины расходов до
20%

 
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 – 2773,8 тыс. руб., в том числе по

годам реализации:
2014 г. - 1640,7 тыс. руб.,
2015 г. - 120,0 тыс. руб.,
2016 г. - 245,3 тыс. руб.,
2017 г. - 254,0 тыс. руб.,
2018 г. – 233,8тыс. руб.,
2019 г. - 140,0 тыс. руб.,
2020 г. - 140,0 тыс. руб.
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
 
5) В Подпрограмме 3 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского

поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 - 2020 годы" 
муниципальной Программы:

а) паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:
 

Паспорт Подпрограммы 3
 

Задача подпрограммы 1. Организация пожарной безопасности на территории
сельского поселения.

Показатели задач подпрограммы 1. Количество ежегодно информируемого населения
сельского поселения о безопасности
жизнедеятельности, %
2. 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 - 45,0 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2014 г. - 20,0 тыс. руб.,
2015 г. - 10,0 тыс. руб.,
2016 г. - 5,0 тыс. руб.,
2017 г. - 3,0 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%;
- 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 - 45,0 тыс. руб., в том числе по годам

реализации:
2014 г. - 20,0 тыс. руб.,
2015 г. - 10,0 тыс. руб.,
2016 г. - 5,0 тыс. руб.,
2017 г. - 3,0 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 Огневский сельсовет

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

Паспорт Подпрограммы 4
 

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 – 9993,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. - 1788,2 тыс. руб.,
2015 г. - 1098,7 тыс. руб.,
2016 г. - 1490,2 тыс. руб.,
2017 г. - 1639,3 тыс. руб.,
2018 г. – 1724,5 тыс. руб.,
2019 г. - 1090,5 тыс. руб.,
2020 г. - 1162,5 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 90 %.

 
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 9993,9 тыс. руб., в том числе по годам

реализации:
2014 г. - 1788,2 тыс. руб.,
2015 г. - 1098,7 тыс. руб.,
2016 г. - 1490,2 тыс. руб.,
2017 г. - 1639,3 тыс. руб.,
2018 г. – 1724,5 тыс. руб.,
2019 г. – 1090,5 тыс. руб.,
2020 г. - 1162,5 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
 Цель

Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Огневский 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. 50 50 50 50 50 50 50 50

 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. 560 562 250 250 250 251 251 250

 Подпрограмма 1
Развитие социальной сферы сельского поселения Огневский 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. 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0

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

 Показатель 1 задачи 2 ед. 35 37 39 41 43 43 45 45



подпрограммы 1
Количество мероприятий,
направленных на
физическое развитие,
пропаганду здорового
образа жизни, ед.

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

тыс. руб. 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0 5,0 5,0 5,0

 Задача 3 Подпрограммы 1
Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.

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

ед. 560 562 250 250 251 251 250 250

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

тыс. руб. 1123,5 1062,3 1069,9 1111,7 1334,6 1067,1 548,0 509,0

 Основное мероприятие 2
задачи 3 подпрограммы 1
«Реализация
муниципальных программ,
направленных на
осуществление
капитального ремонта МБУК
«ЦКД д.Плоты»

тыс.руб      1864,5   

 Основное мероприятие 3
задачи 3 подпрограммы
1»Реализация
муниципальных
программ,направленных на
обеспечение развития и
укрепления материально-
технической базы
муниципальных домов
культуры»

тыс.руб      33,3   

 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 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 Огневский 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,

тыс. руб. 20,0 253,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



содержание и
реконструкцию
водопроводных сетей,
артезианских скважин и
водонапорных башен и
охранных зон сельского
поселения

 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 50  52 54 56 58 59 60

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

тыс. руб. 519,3 1178,8 0,0 737,7 171,2 173,7 173,7 173,7

 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, подготовка
генеральных планов, правил
землепользования и
застройки, карт -планов
границ населенных пунктов

тыс. руб. 184,3 133,9 100,0 331,2 424,3 233,8 140,0 140,0

 Основное мероприятие 2
задачи 3 подпрограммы 2
"Разработка программы
комплексного развития
транспортной
инфрастуктуры поселения"

     1,5    

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

 Показатель 1 задачи 3
муниципальной программы
Динамика сокращения 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
Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 - 2020 годы

 Задача 1 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
пожаров

тыс. руб. 10,0 20,0 10,0 5,0 3,0 1,0 3,0 3,0

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

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

% 40 50 60 70 80 90 95 95



ежегодно переподготовку и
повышение квалификации

 Подпрограмма 4
Совершенствование муниципальной службы сельского поселения Огневский 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

% 0 20 40 50 60 70 80 90

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

тыс.
руб.

1109,4 1788,2 1098,7 1490,2 1639,3 1724,5 1090,5 1162,5

 
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         

909 Х Х 21477,1 4521,2 2308,6 2862,2 3240,9 4932,2 1789,5 1822,5

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

Х Х Х         

909 Х Х 8664,4 1072,3 1079,9 1121,7 1344,6 2972,9 556,0 517,0

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

909 0707 1019999 10,0 5,0 5,0      

0707 1010299999 17,0 0,0 0,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0

4 Основное
мероприятие 2
подпрограммы 1:
Создание условий и
проведение
мероприятий,

909 1102 1019999 10,0 5,0 5,0      

1102 1010399999 27,0   5,0 7,0 5,0 5,0 5,0



направленных на
развитие
физкультуры и
спорта

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

909
 
 

0801 1010900 2132,2 1062,3 1069,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0801
 
 

1010109000 4570,4 0,0 0,0 1111,7 1334,6 1067,1 548,0 509,0

Мероприятие 3.1
подпрограммы 1
«Реализация
муниципальных
программ,
направленных на
осуществления
капитального
ремонта и
бюджетных
инвестиций в
объекты
муниципальной
собственности на
условиях
софинансирования
с областным
бюджетом

 
 
909

 
 
0801

 
 
10101S6010

 
 
1864,5

 
 
0,0

 
 
0,0

 
 
0,0

 
 
0,0

 
 
1864,5

 
 
0,0

 
 
0,0

Мероприятие 3.2
подпрограммы
1»Реализация
муниципальных
программ,
направленных на
обеспечения
развития и
укрепления
материально-
технической базы
муниципальных
домов культуры на
условиях
софинансирования
с областным
бюджетом

 
 
909
 
 

 
 
0801

 
 
10101L4670

 
 
33,3

 
 
0,0

 
 
0,0

 
 
0,0

 
 
0,0

 
 
33,3

 
 
0,0

 
 
0,0

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

X X X         

909 X X 2773,8 1640,7 120,0 245,3 254,0 233,8 140,0 140,0

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

909 0502 1022055 253,0 253,0       

8 Основное
мероприятие 2
подпрограммы 2:

909 0409 1022051 235,7 235,7       



Капитальный
ремонт, ремонт,
содержание
автомобильных
дорог сельского
поселения

1022052 943,1 943,1       

9 Основное
мероприятие 3
подпрограммы 2:
Подготовка
генеральных
планов, правил
землепользования и
застройки,
карт(планов) границ
населенных пунктов

909 0412 10203S6020 79,3   15,0 20,0 44,3   

10 Основное
мероприятие 4
подпрограммы 2:
Разработка
программы
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
поселения

909 0412 1020420220 1,5    1,5    

11 Основное
мероприятие 5
подпрограммы 2:
Текущие расходы на
благоустройство,
содержание,
реконструкцию и
поддержание в
рабочем состоянии
системы уличного
освещения
сельского
поселения

909 0503 1022056 233,9 133,9 100,0      

1022057 95,0 75,0  20,0      

1020120560 843,2   181,2 216,5 185,5 130,0 130,0

1020120590  59,9   36,1 11,0  2,8  5,0  5,0

1020120600  29,2   13,0  5,0  1,2  5,0  5,0

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

X X X         

909 X X 45,0 20,0 10,0 5,0 3,0 1,0 3,0 3,0

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

909
909

0309
0310

1039999 10,0 10,0       

1039999 20,0  10,0  10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1030199999 15,0   5,0 3,0 1,0 3,0 3,0

14 Подпрограмма 4
Совершенствование
муниципальной
службы сельского
поселения
Огневский
сельсовет
Становлянского
муниципального
района Липецкой
области на 2014 -
2020 годы.

X X X 9993,9 1788,2 1098,7 1490,2 1639,3 1724,5 1090,5 1162,5



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

909 0104 1040011 1632,6 811,8 820,8      
1040012 616,8 380,1 236,7      
1040100110 5430,9   953,4 1116,8  1350,3  969,2  1041,2
1040100120 1339,9   485,9 444,1  305,9  52,0  52,0

0102 0020100 555,6 555,6       
0106 1047001 81,9 40,7 41,2      

1040170010 286,4   40,1 68,4 59,3 59,3 59,3
0113 10401S6260 8,9   4,9 4,0    
0113 10401S6270 11,9   5,9 6,0    
0113 10401S6790 29,0     9,0 10,0 10,0

 
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 30781,6 4673,5 2308,6 3846,1 3623,4 12310,6 1993,2 2026,2
Местный
бюджет

21477,1
 

4521,2
 

2308,6 2862,2
 

3240,9
 

4932,2 1789,5
 

1822,5
 

Федеральный
бюджет

234,0
 

18,0
 

  
 

 
 

216,0
 

 
 

 
 

Бюджет
муницип.
района

1430,0
 

 
 

 737,7
 

171,2 173,7 173,7
 

173,7
 

Областной
бюджет
 

7490,3 134,3  216,1 181,2 6958,7   

Средства
внебюджетных
источников

150,2   30,1 30,1 30,0 30,0 30,0

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

Всего 16117,1 1211,8 1079,9 1151,8 1374,7 10165,9 586,0 547,0
Местный
бюджет

8664,4
 

1072,3
 

1079,9 1121,7
 

1344,6
 

2972,9
 

556,0
 

517,0
 

Федеральный
бюджет

234,0
 

18,0
 

  
 

 
 

216,0
 

 
 

 
 

Областной
бюджет

7068,5 121,5    6947,0   

Средства
внебюджетных
источников

150,2   30,1 30,1 30,0 30,0 30,0

3. Подпрограмма 2
Развитие
инфраструктуры и
повышение уровня
благоустройства на
территории
сельского
поселения
Огневский
сельсовет
Становлянского
муниципального
района Липецкой
области на 2014 -
2020 годы

Всего 4576,5 1640,7 120,0 1185,4 595,5 407,5 313,7 313,7

Местный
бюджет
 

2773,8
 
 

1640,7 120,0 245,3
 
 

254,0
 
 

233,8
 
 

140,0
 
 

140,0
 
 

Бюджет
муницип.
района

1430,0
 

  737,7
 

171,2 173,7 173,7 173,7

 
Областной
бюджет

372,7   202,4 170,3    

        

4. Подпрограмма 3
Обеспечение
безопасности
человека и
природной среды на
территории
сельского
поселения
Огневский

Всего 45,0 20,0 10,0 5,0 3,0 1,0 3,0 3,0

Местный
бюджет

45,0 20,0 10,0 5,0 3,0 1,0 3,0 3,0



сельсовет
Становлянского
муниципального
района Липецкой
области на 2014 -
2020 годы

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

Всего 10043,0 1801,0 1098,7 1503,9 1650,2 1736,2 1090,5 1162,5

Местный
бюджет

9993,9
 
 

1788,2
 
 

1098,7 1490,2
 
 

1639,3 1724,5 1090,5 1162,5

Областной
бюджет

49,1 12,8  13,7 10,9 11,7   

 


