
1 

 

 
 

          
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района Липецкой области 

 

 

 28.09.2015г.                               с.Нижняя Матренка                                    № 49  

 

 
О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  

развитие  территории сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет  на 2014-2020 годы» 

 
            В целях повышения результативности бюджетных расходов и 

обеспечения эффективного использования бюджетных средств,  основных 

направлений  деятельности  бюджетного планирования, и  в соответствии с 

постановлением главы администрации сельского поселения № 54  от 

19.09.2013г. «Об утверждении порядка разработки,  реализации и проведения  

оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района», 

администрация сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в  муниципальную Программу «Устойчивое развитие 

территории сельского поселения Нижнематренский  сельсовет  на 2014-2020 

годы» (утвержденную постановлением от 04.10.2013г. № 59, в редакции 

постановлений № 39 от 27.06.2014г., № 51 от 04.09.2014г., № 69 от 

16.12.2014г.,№3 от 19.01.2015г;№11 от 02.04.2015г.) (прилагается). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                                               

сельского поселения                                                                                  

Нижнематренский  сельсовет                                                В.В.Батышкин 
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                                                                                                                   Приняты 

                                                                               постановлением  администрации сельского  

                                                                               поселения Нижнематренский сельсовет               

                                                                               № 49 от 28.09..2015г. 

 

Изменения 

в программу «Устойчивое  развитие  территории сельского 
поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 
(утв. постановлением № 59 от 04.10.2013г., в редакции постановлений                               

№ 39 от 27.06.2014г., № 51 от 04.09.2014г., № 69 от 16.12.2014г.,                                       

№3 от 19.01.2015г.) 
 

                Внести  в муниципальную   Программу  «Устойчивое  развитие  территории 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы»  следующие изменения: 

 

1 Паспорт  муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории сельского 

поселения Нижнематренский  сельсовет  на 2014-2020 годы» изложить в новой 

редакции(прилагается) 

                                         

 

I. Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие территории 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы»» 
 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2014 – 2020 годы 

Подпрограммы 1. «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и 

повышение уровня благоустройства  территории сельского поселения 

Нижнематренский  сельсовет» . 

2. «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет». 

3. «Обеспечение безопасности человека и природной среды на 

территории сельского  поселения Нижнематренский сельсовет». 

4. «Обеспечение  реализации  муниципальной  политики   на 

территории  сельского поселения Нижнематренский   сельсовет» 

Цель муниципальной 

программы 

Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения 

Нижнематренский  сельсовет Добринского 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. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и 

услугами благоустройства 

2. Создание условий для развития человеческого потенциала.. 

3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на 

территории поселения, сохранение и развитие природного 

потенциала поселения. 

4. Повышение эффективности  деятельности администрации сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет 

Показатели задач 1. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности 

дорог местного значения в пределах поселения-  %. 

2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей 



3 

 

протяженности, %. 

3. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением- %. 

4. Объем внебюджетных источников, привлеченных на 

благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения /чел. 

5. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом  %. 

6. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях  %. 

7. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд- 

ед. 

8. Динамика сокращения деструктивных событий,ед. 

9. Доля муниципальных служащих прошедших повышение 

квалификации от общего количества муниципальных служащих-% 

Объемы финансирования за счёт 

средств бюджета сельского 

поселения всего, в том числе по 

годам реализации 

муниципальной программы 

Объемы финансирования составляют расходы, связанные с 

реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета 

сельского поселения 14841,3 тыс. руб., из них: 

2014 год – 4782,1 тыс. руб.; 

2015 год – 2180,0 тыс. руб.; 

2016 год – 2162,0 тыс. руб.; 

2017 год – 1063,7 тыс. руб.; 

2018 год – 1115,9 тыс. руб.; 

2019 год – 1768,8 тыс. руб.; 

2020 год – 1768,8 тыс. руб.. 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы  

Обеспечение в 2020 году: 

- прироста инвестиций в основной капитал ежегодно на 102,6% 

- прироста налоговых поступлений ежегодно на 0,5%; 

- увеличения среднемесячной начисленной заработной платы к 

2020году на 8,5%; 

- увеличение ввода жилья к базовому 2013 году на 779,4кв.м. 

- доля муниципальных служащих прошедших повышение 

квалификации от общего количества муниципальных служащих 100% 

 

2. в разделе 5 абзац 2 изложить в следующей редакции: 

.5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет 

бюджетных ассигнований по годам реализации 

 

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно 

составит 14841,3 тыс. руб., в том числе: 

-  подпрограммы «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и 

повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет»-4277,0тыс.руб.; 

-  подпрограммы «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет  - 10215,8 тыс. руб.;         
 - подпрограммы «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет» - предположительно – 3,0 тыс. руб. 

 

- подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет – 345,5 тыс.руб. 

3. внести в подпрограмму 1 следующие изменения: 
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1) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Подпрограмма 1 «Обеспечения населения качественной, развитой  инфраструктурой и 

повышение уровня благоустройства  территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет» 

Паспорт Подпрограммы 1 

(далее – Подпрограмма) 

 

Задачи подпрограммы 1.  1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры  

 2.Обеспечение проведения  мероприятий по благоустройству 

территории поселения. 

3.Мониторинг жилого фонда сельского поселения. 

Показатели задач 

подпрограммы 

1. Протяженность построенных, капитально отремонтированных и 

прошедших  текущий ремонт дорог, км..  

2.Протяженность построенных (отремонтированных) 

водопроводных сетей, км. 

3.Протяженность освещенных  частей улиц, проездов, км. 

4. Учет бесхозного жилого фонда и других строений на территории 

сельского поселения, ед. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020 годы. 

Объемы 

финансирования за 

счет средств бюджета 

сельского поселения 

всего, в том числе по 

годам реализации 

подпрограммы 

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского 

поселения составит – 4277,0 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2014 г.-  2680,1  тыс. руб., 

2015 г. – 536,1 тыс. руб., 

2016 г. – 499,8 тыс. руб., 

2017 г. – 147,8 тыс. руб., 

2018 г. – 200,0  тыс. руб., 

2019 г. – 106,6  тыс. руб., 

2020 г. – 106,6 тыс. руб.. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит: 

- увеличить протяженность построенных, капитально 

отремонтированных и прошедших  текущий ремонт дорог до 7км. 

-  увеличить протяженность построенных (отремонтированных) 

водопроводных сетей до 3 км. 

- увеличить  протяженность освещенных  частей улиц, проездов, до 

7км. 

- Учет жилого фонда и других строений на территории сельского 

поселения до 20 ед. 

2) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех 

механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных 

мероприятий 

 Основное мероприятие1подпрограмма 1  «Капитальный ремонт автомобильных дорог 

сельского поселения Нижнематренский  сельсовет»; 

 Основное мероприятие 2 подпрограмма 1 Текущие расходы на ремонт ,содержание и 

реконструкцию водопроводных башен, артезианских скважин водопроводных сетей  

 Основное мероприятие 3 подпрограмма 1 Основное мероприятие 3 подпрограмма 1  

Текущие расходы на содержание, и поддержание в рабочем состоянии системы уличного 

освещения сельского поселения   

 Основное мероприятие 4, подпрограммы 1  Организация ритуальных услуг и 
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содержание мест захоронения  

Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству 

сельского поселения 

 Основное мероприятие 6  Подпрограммы 1 Организация строительства и содержание 

муниципального жилищного фонда 

 

3) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

 

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 

4277,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 г.   2680,1  тыс. руб., 

2015 г. –536,1 тыс. руб., 

2016 г. – 499,8 тыс. руб., 

2017 г. – 147,8  тыс. руб., 

2018 г. – 200,0  тыс. руб., 

2019 г. – 106,6  тыс. руб., 

2020 г. – 106,6  тыс. руб. 

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при 

формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения 

Нижнематренский  сельсовет» 

Паспорт Подпрограммы 2 

(далее – Подпрограмма) 

 

Задачи подпрограммы 1. Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского  

поселения. 

3. Обеспечение доступности для населения информационных 

ресурсов через библиотечное обслуживание.  

Показатели задач 

подпрограммы 

Показатель 1. Количество мероприятий, направленных на 

физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, ед. 

Показатель 2. Количество мероприятий, проводимых культурно-

досуговыми учреждениями, ед. 

Показатель 3.  Количество посещений муниципальной библиотеки 

поселения  на 100 человек населения. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 2014 по 2020 годы. 

Объемы 

финансирования за 

счет средств бюджета 

сельского поселения 

всего, в том числе по 

годам реализации 

подпрограммы 

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского 

поселения составит – 10215,8 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2014 г. – 2070,4 тыс. руб., 

2015 г. – 1612,0 тыс. руб., 

2016 г. – 1604,8 тыс. руб., 

2017 г. – 859,5 тыс. руб., 

2018 г. – 859,5 тыс. руб., 

2019 г. – 1604,8 тыс. руб., 

2020 г. – 1604,8 тыс. руб. 
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Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению при формировании бюджета сельского поселения на 

очередной финансовый год 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году: 

- увеличить  долю населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  до 80%. 

- увеличение  количество посещений муниципальной библиотеки 

поселения  на 100 человек населения до 110. 

 -увеличить количество мероприятий, проводимых культурно-

досуговыми учреждениями до 300 ед. 

2) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции 

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех 

механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных 

мероприятий 

 

Основное мероприятие 1  Подпрограммы 2 создание условий и проведение 

мероприятий, направленных на развитие физкультуры и массового спорта на территории 

сельского поселения. 

Основное мероприятие 2 Подпрограммы 2 Создание условий и проведение 

мероприятий направленных на развитие культуры сельского поселения . 

Основное мероприятие 3 Подпрограммы 2 « Покупка баннера». 

 

3) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

 

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 

10215,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 г. –2070,4 тыс. руб., 

2015 г. – 1612,0 тыс. руб., 

2016 г. – 1604,8 тыс. руб., 

2017 г. – 859,5 тыс. руб., 

2018 г. – 859,5 тыс. руб., 

2019 г. – 1604,8 тыс. руб., 

2020 г. – 1604,8 тыс. руб. 

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при 

формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

4. добавить в муниципальную программу подпрограмму 3 следующего содержания: 

 

П А С П О Р Т 

Подпрограммы 

«Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского  

поселения Нижнематренский сельсовет». 

 

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной 

безопасности, предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в сельском поселении  

Показатели задач 1. Доля населения, охваченного системой оповещения в случае 
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подпрограммы возникновения ЧС; 

2. Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров.  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020 годы. 

Объемы 

финансирования за 

счет средств бюджета 

сельского поселения 

всего, в том числе по 

годам реализации 

подпрограммы 

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского 

поселения составит – 3,0 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

   2014 г. – 0,00 тыс. руб., 

     2015 г. –  0,00 тыс. руб., 

2016 г. – 1,0 тыс. руб., 

   2017 г. –  0,00 тыс. руб., 

   2018 г. –  0,00 тыс. руб., 

   2019 г. –  1,00 тыс. руб., 

    2020 г. –  1,00 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение подпрограммы так же может быть 

осуществлено за счет межбюджетных субсидий. 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит: 

- увеличить долю населения, охваченного системой оповещения 

в случае возникновения ЧС – 100 % 

- снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций и пожаров- 0 ед.   

 

 

 

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и  рисков. 

Природные и техногенные риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе 

глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных 

техногенных аварий и катастроф, по-прежнему несут значительную угрозу для населения и 

объектов экономики. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 

минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-

экономического развития сельского поселения. 

Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности человека и природной среды на 

территории сельского  поселения Нижнематрнский сельсовет» направлена на создание 

безопасных условий дальнейшего социально-экономического развития Нижнематренского 

сельского поселения путем снижения рисков, влияющих на уровень обеспечения надежной 

защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. А также, обусловлена потребностью развития систем контроля в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и 

средствами территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций сельского поселения в повседневной жизни, в периоды 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. Анализ военно-стратегической обстановки 

показывает, что сохраняется необходимость в проведении мероприятий гражданской обороны 

на длительную перспективу.  

Приоритетным направлением муниципальной политики в области защиты населения от ЧС 

должна стать поддержка данной сферы деятельности и принятие необходимых системных мер 

по созданию условий для обеспечения безопасности  жителей сельского поселения . 
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Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием 

негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. 

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет 

администрация сельского поселения. 

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски 

реализации подпрограммы. 

Способом ограничения рисков является: 

- ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей 

в зависимости от достигнутых результатов; 

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма 

текущего управления реализацией подпрограммы 3; 

 

2. Основные задачи и показатели задач подпрограммы 

              Подпрограмма является частью муниципальной программы «Устойчивое развитие 

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет на 2014-2020 годы», 

сформирована с учетом согласованности основных параметров подпрограммы  и 

муниципальной программы и направлена на достижение ее цели и выполнение задач. 

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы  являются: 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, создание и содержание 

в целях гражданской обороны запасов материально-технических и медицинских средств, 

создание резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья; 

- пропаганда знаний, умений и навыков в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

В рамках подпрограммы  решается задача: 

- задача 1: Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, 

предупреждения  и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций в сельском поселении. 

Показателем 1 задачи 1 является: Доля населения, охваченного системой оповещения в случае 

возникновения ЧС; 

Показателем 2 задачи 1 является: Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного использования 

финансово-экономических мероприятий сельским поселением Нижнематренский сельсовет. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются улучшением 

количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в органах 

местного самоуправления. 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

     Срок реализации подпрограммы охватывает период 2014-2020 годов без выделения этапов. 
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4.  Характеристика основных мероприятий по реализации подпрограммы 

         Реализация  основного мероприятия подпрограммы направлена на решение задачи 3 

муниципальной программы – Создание условий для безопасного проживания, работы и 

отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения. 

На решение задачи 1 подпрограммы  - Обеспечение необходимых условий укрепления 

пожарной безопасности, предупреждения  и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций 

в сельском поселении – направлено следующее основное мероприятие: 

- основное мероприятие 1  подпрограммы 3. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в сельском поселении  

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы  

Основным источником финансирования являются средства местного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы прогнозно составит 3,0 тыс. руб., из них: 

2014 год -  0,00 тыс. руб.; 

2015 год –  0,00 тыс. руб.; 

2016 год –  1,0 тыс. руб.; 

2017 год -   0,00 тыс. руб.; 

2018 год –  0,00 тыс. руб.; 

2019 год –  1,00 тыс. руб.; 

2020 год –  1,00 тыс. руб. 

Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются  в установленном порядке  в 

процессе исполнения бюджета сельского поселения  и при формировании бюджета сельского 

поселения на  очередной финансовый год. 

5. внести в подпрограмму 4 следующие изменения: 

1) паспорт подпрограммы изложить в новой редакции: 

 
Подпрограмма 4 «Обеспечение  реализации  муниципальной политики на территории 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет»        
Паспорт Подпрограммы 4 

(далее – Подпрограмма) 

 

Задачи подпрограммы 1. Повышение эффективности и результативности деятельности 

органов местного самоуправления 

2. Оказание муниципальных услуг в электронном виде населению 

поселения . 

Показатели задач 

подпрограммы 

1. Доля муниципальных служащих, прошедших  профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде к 

общей численности муниципальных служащих сельского поселения. 

2. Удельный вес оказанных муниципальных услуг в электронном 

виде  населению сельского поселения. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 2014 - 2020 годы. 
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Объемы 

финансирования за 

счет средств бюджета 

сельского поселения 

всего, в том числе по 

годам реализации 

подпрограммы 

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского 

поселения составит – 345,5 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2014 г. –31,6  тыс. руб., 

2015 г. –31,9 тыс. руб., 

2016 г. – 56,4 тыс. руб., 

2017 г. – 56,4 тыс. руб., 

2018 г. – 56,4 тыс. руб., 

2019 г. – 56,4  тыс. руб., 

2020 г. – 56,4 тыс. руб.. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению при формировании бюджета сельского поселения на 

очередной финансовый год 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году: 

1. Доля муниципальных служащих, прошедших  профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде к 

общей численности муниципальных служащих сельского поселения 

100-%, 

2. Удельный вес оказанных муниципальных услуг в электронном 

виде  населению сельского поселения 95%. 

2) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
 

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех 

механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных 

мероприятий 

Задача  1. «Повышение эффективности и результативности деятельности администрации 

сельского поселения »  
                Основное мероприятие 1 Подпрограммы 4  Приобретение информационных услуг с 

использованием информационно-справочных систем 

Основное мероприятие 2 Подпрограммы 4 « Приобретение услуг по сопровождению 

сетевого программного обеспечения по электронному  ведению похозяйственного  учета». 

Задача 2 « Оказание муниципальных услуг в электронном виде   населению поселения» 

 Основное мероприятие 3 Подпрограммы 4 «Ежегодные членские взносы в ассоциацию 

Совета муниципальных образований» 

 Основное мероприятие 4  Подпрограммы 4 «Создание условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в 

электронной форме». 

 

Основное мероприятие 5  Подпрограммы 4  «Мероприятия направленные на 

организацию повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения 

 

3) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

 V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

 

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 

345,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 г.- 31,6 тыс. руб. 

2015 г. – 31,9 тыс. руб., 

2016 г. – 56,4 тыс. руб., 

2017 г. – 56,4 тыс. руб., 
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2018 г. –56,4 тыс. руб., 

2019 г. – 56,4  тыс. руб., 

2020 г. – 56,4 тыс. руб. 

 

1. Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения 

тыс.руб. 

По источникам финансирования: 2014

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 2020 

год 220 

- бюджет   поселения             25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- межбюджетные субсидии                  

 

Субсидии предоставляются согласно Порядку предоставления субсидий местным 

бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на повышении квалификации 

муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений, муниципальных 

районов и городских округов  на соответствующий год ,ежегодно утверждаемому нормативным 

правовым актом администрации Липецкой области. 

 

2. Приобретение информационных услуг с использованием информационно-

правовых систем. 

тыс.руб. 

По источникам финансирования: 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 2020 

год 220 

- межбюджетные субсидии                0       

-   бюджет   поселения                   0 9,3 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 

 

Субсидии предоставляются согласно Порядку предоставления субсидий местным бюджетам 

из областного фонда софинансирования расходов на приобретение информационных услуг с 

использованием информационно-правовых систем   на соответствующий год , ежегодно 

утверждаемому нормативным правовым актом администрации Липецкой области. 

 

3. Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по 

электронному ведению похозяйственного учета и АРМ «Муниципал» 

тыс.руб. 

По источникам финансирования: 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 220 

- межбюджетные субсидии     0       

- бюджет поселения 6,1 4,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Субсидии предоставляются согласно Порядку предоставления и расходования 

субсидий  бюджетам городских и сельских поселений области из областного фонда 

софинансирования расходов на приобретение  услуг по сопровождению сетевого 

программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета, 

4. Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных 

образований» 

тыс.руб. 

По источникам финансирования: 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 220 

- межбюджетные субсидии            

- бюджет поселения 0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

 

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при 

формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год  и плановый 

период 
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5. «Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме». 

тыс.руб. 

По источникам финансирования: 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 220 

- межбюджетные субсидии     0 0 0 0 0 0 0 

- бюджет поселения 0 14,7 0 0 0 0 0 

 

Субсидии предоставляются согласно Порядку предоставления и расходования 

субсидий  бюджетам городских и сельских поселений области из областного фонда 

софинансирования расходов  на  организацию доступа в сеть интернет (проведение 

оптоволокна) на соответствующий год, ежегодно утверждаемому нормативным правовым 

актом администрации Липецкой области. 

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при 

формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период. 
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6.приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой  редакции: 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Устойчивое развитие территории 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет  

 на 2014-2020 годы» 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы «Устойчивое развитие 

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, 

подпрограмм, основных мероприятий 

Ед. 

изм. 

              Значения индикаторов и показателей 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель : Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Нижнематренский  сельсовет Добринского 

муниципального района 

 Индикатор 1 

Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу 

предприятий) 

% 101,4 101,6 101,8 102 102,2 102,4 102,6 

 Индикатор 2 

Темп роста налоговых поступлений 

% 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 14,0 

 Индикатор 3 

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы  

% 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 8,2 8,5 

 Индикатор 4 

Ввод жилья 

кв. 

м. 

779,4 779,4 779,4 779,4 779,4 779,4 779,4 

 

 Показатель 1 задачи 1 Удельный вес дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности дорог местного значения в 

пределах поселения. 

% 40 50 55 60 65 80 90 

 Показатель 2 задачи 1  Доля протяженности освещенных частей 

улиц, проездов в их общей протяженности. 
%. 72 75 77,5 80 85 90 95 

 Показатель 3. Задачи 1 Обеспеченность населения %. 72,5 75,0 80,0 85,0 90 95 100 
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централизованным водоснабжением 

 Показатель 4. Задачи 1 Объем внебюджетных источников, 

привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя 

поселения.  

руб./
чел. 

600 650 700 750 750 800 850 

 

 Показатель 1 задачи 2 . Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом 

% 20 30 40 50 60 70 80 

 Показатель 2 задачи 2. Доля населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях 

% 85 87 90 92 95 96 97 

 Показатель 3 задачи 2 Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечный фонд 

ед. 250 300 350 350 400 450 500 

 Задача 3 Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и 

развитие природного потенциала поселения. 

 Показатель 1 Динамика сокращения деструктивных  событий  ед. 1 1 - - - - - 

 

 Показатель 1 задачи 4 Доля муниципальных служащих 

прошедших повышение квалификации от общего количества 

муниципальных служащих 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественной, развитой  инфраструктурой и  повышение уровня 

благоустройства  территории сельского поселения Нижнематренский  сельсовет». 

 Задача 1.подпрограммы 1. Модернизация  дорожной и коммунальной инфраструктуры. 

 Показатель 1 задачи 1Подпрограммы 1 Протяженность  

построенных, капитально отремонтированных и прошедших  

текущий ремонт дорог. 

км. 0,6 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Основное мероприятие1подпрограмма 1  Капитальный ремонт 

автомобильных дорог сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет 

Тыс.

руб. 

823,0 0 0 0 0 0 0 

 Показатель 2  Подпрограммы 1Протяженность  построенных 

(отремонтированных ) водопроводных сетей. 

км. 1 1,2 1,5 1,8 22,0 2,5 3,0 

 Основное мероприятие 2 подпрограмма 1 Текущие расходы на 

ремонт ,содержание и реконструкцию водопроводных башен, 

артезианских скважин водопроводных сетей 

        

 2,1 Закупка глубинных насосов Тыс. 79,2 0 0 0 0 0 0 
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руб. 

 2,2 Ремонт водопровода Тыс.

руб. 

177,8 0 0 0 0 0 0 

 2,3 Исполнительная съемка водопровода Тыс.

руб. 

64,9 40,0 0 0 0 0 0 

 2,4 Строительство газопровода по ул.Лесная Тыс.

руб. 

4690,0 0 0 0 0 0 0 

 2,5 Постановка на кадастровый учет комплекс объектов Тыс.

руб. 

0 36,0 0 0 0 0 0 

 2,6 Технический надзор за объектом Тыс.

руб. 

0 100,0 0 0 0 0 0 

 2,7 Покупка счетчиков Тыс.

руб 

0 3,8 0 0 0 0 0 

 

 Показатель 1  Подпрограммы 1 Протяженность освещенных 

частей улиц, проездов 

Км. 16 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 

 Основное мероприятие 3  подпрограммы 1 Текущие расходы на 

содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем 

состоянии системы уличного освещения сельского поселения 

Тыс.

руб. 

157,8 160,0 200,0 61,2 200,0 20,0 20,0 

 Основное мероприятие 4, подпрограммы 1  Организация 

ритуальных услуг и содержание мест захаранения 

Тыс.

руб 

0 0 20,7 0 0 0 0 

 Основное мероприятие 5  подпрограммы 1  Прочие 

мероприятия по благоустройству сельского поселения 

Тыс.

руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

 5,1 Ликвидация несанкционированной свалки Тыс.

руб 

0 86,6 0 0 0 0 0 

 5,2 Очистка дорог от снега Тыс.

руб 

0 0 0 0 0 0 0 

 5.3 Текущие расходы на благоустройство Тыс.

руб 

877 109,7 279,1 86,6 0 86,6 86,6 

 Основное мероприятие 6.подрограммы 1 Организация 

строительства и содержание муниципального жилищного фонда 

        

 

  Показатель 1  подпрограммы 1 Учет бесхозного жилого фонда и Ед. 12 14 15 16 18 19 20 
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других строений на территории сельского поселения, ед 

 6,1 «Инвентаризация бесхозного жилого фонда». 

 

Тыс.

руб. 

15,0 0 
 

0 0 0 0 0 

 6,2  Подпрограммы 1ремонт квартиры по ул.Юбилейная Тыс.

руб 

74,3 0 0 0 0 0 0 

 6,3 Орхеологическое обследование участка Тыс.

руб 

70,0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 Показатель 1  подпрограммы 2 

Количество мероприятий, направленных на физическое 

развитие, пропаганду здорового образа жизни. 

ед 15 20 25 30 35 35 40 

  Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 создание условий и 

проведение мероприятий, направленных на развитие 

физкультуры и массового спорта на территории сельского 

поселения 

тыс. 

руб. 

0,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Показатель 1 подпрограммы 2 Количество мероприятий, 

проводимых культурно-досуговыми учреждениями 

 

ед. 262 270 275 280 285 290 300 

  Основное мероприятие 2,подпрограммы 2 Создание условий и 

проведение мероприятий направленных на развитие культуры 

сельского поселения 

тыс. 

руб. 

2068,0 1505,8 1505,8 859,5 859,5 1505,8 1505,8 

 

 Показатель 2  подпрограммы 2 

Количество посещений муниципальных  библиотек на 100  

человек населения 

Ед.. 99 105 106 107 108 109 110 

   

2,1« Покупка баннера». 

тыс. 

руб 

1,8 7,2 0 0 0 0 0 

 Задача 3 муниципальной программы. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории 

поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения. 

 Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Динамика  ед. 2 2 1 1 1 - - - 
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сокращения деструктивных  событий 

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

Нижнематренский сельсовет 

 Задача 1 Подпрограммы 3 
Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной 

безопасности, предупреждения и ликвидации последствий ЧС в 

сельском поселении 

         

 

 
 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 

Доля населения, охваченного системой оповещения в случае 

возникновения ЧС 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 
Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров 

тыс.

руб 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное мероприятие1 подпрограммы 3 Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении 

тыс.

руб 

0 0 1,0 0 0 1,0 1,0 

  Задача  1. Подпрограммы 4 «Повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского 

поселения» 
 Показатель 1  подпрограммы 4.  Доля муниципальных служащих, 

прошедших  профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации в отчетном периоде к общей численности 

муниципальных служащих сельского поселения. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 Основное мероприятие1. Подпрограммы 4 Приобретение 

информационных услуг с использованием информационно-

справочных систем 

Тыс.

руб. 

0 9,2 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 

 

 Показатель 1  Подпрограммы 4 

 Удельный вес оказанных муниципальных услуг в электронном 

виде  населению сельского поселения. 

% 10 10 20 30 35 40 45 

 Основное мероприятие 2, подпрограммы 4« Приобретение услуг 

по сопровождению сетевого программного обеспечения по 

электронному  ведению похозяйственного  учета». 

Тыс.

руб. 

6,1 4,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
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 Основное мероприятие 3.подрограммы 4 «Ежегодные членские 

взносы в ассоциацию Совета муниципальных образований» 
Тыс.

руб. 

3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

 Основное мероприятие 4, подпрограммы 4  «Создание 

условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в 

целях предоставления муниципальных услуг в электронной 

форме». 

 

Тыс.

руб. 

0 14,7 0 0 0 0 0 

 Основное мероприятие 5, подпрограммы 4 Мероприятия 

направленные на организацию повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 

Тыс.

руб. 

25,5 0 0 0 0 0 0 
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7.приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой  редакции: 

 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Устойчивое развитие территории 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет  

 на 2014-2020 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского 

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

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.) 

  ГРБ

С 

РзП

р 

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 Нижнематренский 

сельсовет  на 2014-2020 годы» 

Х Х Х         

 Х Х 14841,3 4782,1 2180,0 2162,0 1063,7 1115,9 1768,8 1768,8 

2 Подпрограмма 1 Обеспечение населения 

качественной, развитой инфраструктурой 

и повышение уровня благоустройства  

территории  сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет» 

   4277,0 2680,1 536,1 499,8 147,8 200,0 106,6 106,6 

 Основное мероприятие1подпрограмма 1  

Капитальный ремонт автомобильных дорог 

сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет 

           

 1,1 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения 

сельского поселения 

910 0409 0139999 1164,1 1164,1 0 0 0 0 0 0 
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 Основное мероприятие 2 подпрограмма 1 

Текущие расходы на ремонт ,содержание и 

реконструкцию водопроводных башен, 

артезианских скважин водопроводных сетей 

           

  2.1 Закупка глубинных насосов 910 0502 0169999 79,2 79,2 0 0 0 0 0 0 

 2.2  Ремонт водопровода 910 0502 0169999 177,8 177,8 0 0 0 0 0 0 

 2.3 Исполнительная съемка водопровода 910 0502 0169999 104,9 64,9 40,0 0 0 0 0 0 

 2.4 Постановка на кадастровый учет комплекс 

объектов 

910 0502 0112012 36,0 0 36,0 0 0 0 0 0 

 2.5 Технический надзор за объектом 910 0502 0112012 100,0 0 100,0 0 0 0 0 0 

 2.6 Покупка счетчиков 910 0502 0112012 3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 

 Основное мероприятие 3 подпрограмма 1  

Текущие расходы на содержание, и 

поддержание в рабочем состоянии системы 

уличного освещения сельского поселения 

           

 3. 1  Расходы на уличное освещение 910 0503 0172001 157,8 157,8 0 0 0,0 0 0 0 

910 0503 0112001 160,0 0 160,0 0 0 0 0 0 

910 0503 0110320010 501,2 0 0 200 61,2 200 20,0 20,0 

 Основное мероприятие 4, подпрограммы 1  

Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захаранения 

           

 4.1 Расходы на содержание прочие 910 0503 0110420030 20,7 0 0 20,7 0 0 0 0 
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 Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 

Прочие мероприятия по благоустройству 

сельского поселения 

   0 0 0 0 0 0 0 0 

  5.1 Ликвидация несанкционированной свалки 910 0503 0119999 86,6 0 86,6 0 0 0 0 0 

 5.2 Очистка дорог от снега 910 0503 0119999 0 0 0 0 0 0 0 0 

 5.3 Текущие расходы на благоустройство 910 0503 0172004 986,7 877,0 109,7 0 0 0 0 0 

910 0503 0110599999 538,9 0 0 279,1 86,6 0 86,6 86,6 

 Основное мероприятие 6.подрограммы 1 

Организация строительства и содержание 

муниципального жилищного фонда 

           

 6.1  Инвентаризация бесхозного жилого 

фонда 

910 0501 0159999 15,0 15,0 0 0 0 0 0 0 

 6.2 ремонт квартиры по ул. Юбилейная 910 0501 0159999 74,3 74,3 0 0 0 0 0 0 

 6.3 Археологическое обследование участка 910 0501 0159999 70,0 70,0 0 0 0 0 0 0 

 Подпрограмма 2 

«Развитие социальной сферы на 

территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет» 

   10215,8 2070,4 1612,0 1604,8 859,5 859,5 1604,8 1604,8 

 Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 

создание условий и проведение 

мероприятий,направленных на развитие 

физкультуры и массового спорта на 

территории сельского поселения 

           

 2.1 Расходы на приобретение инвентаря  910 1102 0122005 99,0 0 99,0 0 0 0 0 0 
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910 1102 0120120050 297,0 0 0 99 0 0 99 99 

 Основное мероприятие 2,подпрограммы 2 

Создание условий и проведение мероприятий 

направленных на развитие культуры 

сельского поселения 

910 0801 4409900 1565,6 1565,6 0 0 0 0 0 0 

910 0801 0120900 1505,8 0 1505,8 0 0 0 0 0 

910 0801 0120209000 6236,4 0 0 1505,8 859,5 859,5 1505,8 1505,8 

910 0801 4429900 503,0 503,0 0 0 0 0 0 0 

 Основное мероприятие 3,подпрограммы 2     

« Покупка баннера». 

910 0113 0122999 9,0 1,8 7,2 0 0 0 0 0 

 Подпрограмма 3. Обеспечение 

безопасности человека и природной среды 

на территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет 

   3,0 0 0 1,0 0 0 1,0 1,00 

 Основное мероприятие1 подпрограммы 3 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в сельском поселении 

           

 1.1Проведение мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в сельском поселении 

910 0314 0130120040 1,0 0 0 1,0 0 0 0 0 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение  реализации  

муниципальной политики на территории 

сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет»      
 

   345,5 31,6 31,9 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 

 Основное мероприятие1. Подпрограммы 4 

Приобретение информационных услуг с 

использованием информационно-справочных 

систем 

           

 1.1Расходы на  приобретение  

информационных услуг. 

910 0104 0142007 9,2 0 9,2 0 0 0 0 0 

910 0104 0140120070 202,5 0 0 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 

 Основное мероприятие 2, подпрограммы 4« 

Приобретение услуг по сопровождению 
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сетевого программного обеспечения по 

электронному  ведению похозяйственного  

учета». 

  Расходы на  приобретение программного 

обеспечения. 

910 0113 0142006 4,6  4,6 0 0 0 0 0 

910 0104 0020400 6,1 6,1 0 0 0 0 0 0 

910 0113 0140220060 62,5   12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

 Основное мероприятие 3.подрограммы 4 

«Ежегодные членские взносы в ассоциацию 

Совета муниципальных образований» 

           

 3,1 Расходы на оплату  членских взносов  910 0113 0142008 3,4 0 3,4 0 0 0 0 0 

910 0113 0140320080 17,0 0 0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

 Основное мероприятие 4, подпрограммы 

4  «Создание условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи в целях 

предоставления муниципальных услуг в 

электронной форме». 

 

910 0113 0142014 14,7 0 14,7 0 0 0 0 0 

 Основное мероприятие 5, подпрограммы 

4 Мероприятия направленные на организацию 

повышения эффективности деятельности 

органов местного самоуправления сельского 

поселения 

           

 5,1 Расходы на повышение 

квалификации муниципальных служащих 

сельского поселения 

910 0104 0020400 25,5 25,5 0 0 0 0 0 0 
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8.приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой  редакции: 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Устойчивое развитие территории 

сельского поселения Нижнематренский  сельсовет  

 на 2014-2020 годы» 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет на 2014-2020 годы»  
№ 

п/п 

Наименование подпрограмм Источники ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Муниципальная программа 

Устойчивое развитие территории 

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет на 

2014-2020 годы» 

Всего 20356,4 9331,0 3146,2 2162,0 1063,7 1115,9 1768,8 1768,8 

федеральный бюджет 2870,2 2870,2       

областной бюджет 3409,2 3090,6 318,6      

бюджет 

муниципального 

района 

647,6 0 647,6      

бюджет поселения 13429,4 3370,2 2180,0 2162,0 1063,7 1115,9 1768,8 1768,8 

средства 

внебюджетных 

источников 

        

2 Подпрограмма 1 

Обеспечение населения  

качественной, развитой 

инфраструктурой  и повышение 

уровня благоустройства  

территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет  

Всего 9273,5 7029,0 1183,7 499,8 147,8 200,0 106,6 106,6 

федеральный бюджет 2857,8 2857,8       

областной бюджет 2913,0 2913,0       

бюджет 

муниципального 

района 

647,6 0 647,6      

бюджет поселения 2855,1 1258,2 536,1 499,8 147,8 200,0 106,6 106,6 

средства 

внебюджетных 
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источников 

3 Подпрограмма 2 «Развитие 

социальной сферы на территории 

сельского поселения 

Нижнематренский  сельсовет» 

 

Всего 10371,2 2225,8 1612,0 1604,8 859,5 859,5 1604,8 1604,8 

федеральный бюджет 12,4 12,4       

областной бюджет 143,0 143,0       

бюджет 

муниципального 

района 

        

бюджет поселения 10215,8 2070,4 1612,0 1604,8 859,5 859,5 1604,8 1604,8 

средства 

внебюджетных 

источников 

        

 Подпрограмма 3: 
Обеспечение безопасности 
человека и природной среды на 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет 

Всего 3,0 0 0 1,0 0 0 1,0 1,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

бюджет 

муниципального 

района 

        

бюджет поселения 3,0 0 0 1,0 0 0 1,0 1,0 

средства 

внебюджетных 

источников 

        

5.  

Подпрограмма 4 «Обеспечение  

реализации  муниципальной 

политики на территории 

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет»        
 

Всего 698,6 66,1 350,5 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 

федеральный бюджет         

областной бюджет 353,1 34,5 318,6      

бюджет 

муниципального 

района 

        

бюджет поселения 345,5 31,6 31,9 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 

средства 

внебюджетных 

источников 

        

           

 


