
           
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района Липецкой области 
 

29.04.2019г.                                   с.Нижняя Матренка                              № 31 

 

 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет                                   

на 2019-2024 годы» 

 
            В целях повышения результативности бюджетных расходов и обеспечения 

эффективного использования бюджетных средств,  основных направлений  деятель-

ности  бюджетного планирования, и  в соответствии с постановлением главы адми-

нистрации сельского поселения № 119  от 11.10.2018г. «Об утверждении Порядка 

разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реали-

зации муниципальных программ сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района Липецкой области», администрация сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в  муниципальную Программу «Устойчивое развитие тер-

ритории сельского поселения Нижнематренский  сельсовет  на 2019-2024 годы» 

(прилагаются). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнаро-

дования. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава администрации                                                                                                                                     

сельского поселения                                                                                                                                  

Нижнематренский  сельсовет                                                       В.В.Батышкин 

 

 

 

 



  

                                                                                                                   Приняты 

                                                                               постановлением  администрации                                    

сельского поселения                                                                                                                               

Нижнематренский сельсовет               

                                                                               №31  от 29.04.2019г. 

 

 

Изменения 

в программу «Устойчивое  развитие  территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет  на 2019-2024 годы» 

 
                Внести  в муниципальную   Программу  «Устойчивое  развитие  территории сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет  на 2019-2024 годы»  (утв. постановлением № 126 от 

16.10.2018г., в редакции постановлений №155 от 24.12.2018г.; №11 от 18.02.2019г.) следующие 

изменения: 

 

1.Паспорт  муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории сельского по-

селения Нижнематренский  сельсовет  на 2019-2024 годы» изложить в новой редакции: 
 

Паспорт муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет  на 2019-2024годы». 
Ответственный исполнитель  Администрация сельского поселение Нижнемат-

ренский сельсовет Добринского муниципального 

района (далее – Нижнематренский сельский совет) 

 

Сроки и этапы реализации муниципальной 

программы           

2019 – 2024 годы 

Подпрограммы 1. « Обеспечение  населения качественной, разви-

той инфраструктурой и повышение уровня благо-

устройства территории сельского  поселения Ниж-

нематренский сельсовет». 

2. «Развитие  социальной сферы на территории  

сельского поселения Нижнематренский сельсо-

вет». 

3. «Обеспечение  безопасности  человека и при-

родной среды на территории сельского  поселения 

Нижнематренский сельсовет» 

4.«Обеспечение реализации муниципальной поли-

тики  на территории сельского поселении Нижне-

матренский сельсовет» 

Цели муниципальной программы 1.Повышение качества жизни населения, его заня-

тости и самозанятости, экономических, социаль-

ных и культурных возможностей на основе эконо-

мического и социального развития поселения 

Индикаторы цели  - количество предприятий сферы культуры, ком-

мунального хозяйства, расположенных на террито-

рии поселения, ед.; 

- создание новых рабочих мест, ед.; 

- темп роста налоговых поступлений, %; 



  

- количество площадок ТБО(сбора мусора), игро-

вых площадок для детей, ед.; 

- количество дорог общего пользования с твердым 

покрытием, км.; 

-количество мероприятий по наглядной агитации в 

сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной без-

опасности, ед.; 

- количество пожарных водоемов и гидрантов , ед.; 

- количество мест отдыха, пляжей, ед.; 

- количество проживаемого населения, чел.; 

- ввод жилья, кв.м.; 

- количество муниципальных служащих прошед-

ших повышение квалификации, чел.  

 

Задачи  муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечение жителей качественной инфра-

структурой и услугами благоустройства. 

 2. Сохранение и развитие спорта, культурного по-

тенциала населения;  

3. Создание условий для безопасного проживания, 

работы и отдыха на территории поселения, сохра-

нение и развитие природного потенциала поселе-

ния. 

4. Повышение эффективности и результативности 

деятельности органов местного самоуправления. 

 

Показатели задач 1.1. Удельный вес дорог с твердым покрытием в 

общей протяженности дорог местного значения в 

пределах поселения, %. 

1.2. Доля протяженности освещенных частей улиц, 

проездов в их общей протяженности, %. 

1.3. Обеспеченность населения централизованным 

водоснабжением, %.. 

2.1. Доля населения, систематически занимающе-

гося физической культурой и спортом, %. 

2.2. Доля населения , участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, %. 

3.1 Динамика сокращения деструктивных событий 

4.1. Удельный вес муниципальных служащих, 

имеющих высшее образование, %. 

4.2. Численность муниципальных служащих, про-

шедших курсы повышения квалификации, чел.  



  

Объемы финансирования за счет средств  

бюджета сельского поселения всего, в том 

числе по годам реализации муниципальной 

программы 

Объемы финансирования составляют за счет 

средств  местного бюджета 9 287 020,00 руб., из 

них: 

2019 год –1 774 923,00 руб.; 

2020 год –232 736,00 руб. 

2021 год –218 861,00 руб 

2022 год –2 421 500,00руб 

2023 год –2 323 500,00 руб 

2024 год –2 315 500,00 руб 

Объемы финансирования программы ежегодно 

уточняются при формировании местного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Дополнительными источниками финансирования 

могут быть средства федерального и областного 

бюджетов, средства частных инвесторов и иные 

привлеченные средства. 

 

Ожидаемые  результаты реализации муни-

ципальной  программы .  

В результате реализации программы к 2024 году 

предполагается:                                                                   

-повысить эффективность деятельности органа 

местного самоуправления;                                                 

- повысить уровень пожарной безопасности;                        

- повысить уровень жизни населения сельского по-

селения за счет комплексного благоустройства;             

- повысить уровень культуры населения, привлечь 

как можно больше населения к занятиям спортом.   

 
2. Раздел 5 «Общие положения муниципальной программы»  изложить в новой редакции: 

5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюд-

жетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2019-2024 годах планируется осу-

ществлять за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в пределах предусмотренных ли-

митов финансирования (Приложение 1) 

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 

9 287 020,00 руб., в том числе: 

             -  подпрограммы  « Обеспечение  населения качественной, развитой инфраструктурой и 

повышение уровня благоустройства территории сельского  поселения Нижнематренский сельсо-

вет»  - предположительно 2 486 315,00 руб.; 

            - подпрограммы  «Развитие  социальной сферы на территории  сельского поселения Ниж-

нематренский сельсовет» - предположительно 6 379 674,00 руб.; 

           -  подпрограммы «Обеспечение  безопасности  человека и природной среды на территории 

сельского  поселения Нижнематренский сельсовет»  - предположительно 60 000,00 руб. 

       - подпрограммы .«Обеспечение реализации муниципальной политики  на территории сельско-

го поселении Нижнематренский сельсовет -предположительно 361 031,00 руб. 

Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счет средств бюджета поселения 

по годам реализации представлено в приложении 1 к Программе.                                

Краткое описание финансирования на реализацию Программы за счет средств из источни-

ков, не запрещенных действующим законодательством представлено в приложении 2                 к 

Программе. 
  



 
Приложение № 1 к 

муниципальной программе 

 
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования 

муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет                                                

на 2019-2024 годы» 

 

   

за счет 

средств  

бюд-

жета  

с/п 

Наименование 

целей, 

индикаторов, 

задач, 

показателей, 

подпрограмм, 

основных 

мероприятий
1 

 Ответствен-

ный 

  исполнитель, 

соисполни-

тель
2 

Едини-

ца из-

мерения 

Значения индикаторов, 

показателей и объемов 

финансирования
3 

2018г. 2019г.  

 

2020 г. 

 

2021 г. 2022 г. 2023г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель муниципальной программы:  Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социаль-

ных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. 

2 Индикатор 1. Количество предприятий 

сферы культуры, коммунального хозяй-

ства, расположенных на территории по-

селения 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

ед. 4 4 4 4 4 4 4 

3 
Индикатор 2. Создание новых рабочих 

мест 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

ед. 3 3 4 4 4 5 5 

4 
Индикатор 3. Темп роста налоговых по-

ступлений 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

% 3 3 3 3 4 4 4 



  

5 Индикатор 4. Количество площадок 

ТБО(сбора мусора), игровых площадок 

для детей 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

ед. 2 2 2 3 3 4 4 

6 
Индикатор 5. Количество дорог общего 

пользования с твердым покрытием 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

км.  

16,7 
 

17,0 
 

17,5 
 

18,0 
 

18,8 
 

19,3 
 

20,0 

7 Индикатор 6. Количество мероприятий 

по наглядной агитации в сфере безопас-

ности по ГО и ЧС и пожарной безопасно-

сти. 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

ед. 3 3 3 4 4 4 5 

8 
Индикатор 7. Количество пожарных во-

доемов и гидрантов 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

ед. 3 3 3 4 4 4 4 

9 
Индикатор 8. Количество мест отдыха, 

пляжей. 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

ед. 1 1 1 2 2 2 2 

10 
Индикатор 9. Количество проживаемого 

населения. 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

чел. 1097 1100 1102 1104 1106 1108 1110 

11 

Индикатор 10. Ввод жилья. 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

кв.м. 580 580 590 590 600 600 610 

12 Индикатор 11. Количество муниципаль-

ных служащих прошедших повышение 

квалификации, 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

чел. 2 2 2 2 2 2 2 

13 Задача 1 муниципальной программы:   Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. 



  

14 Показатель 1 задачи 1. муниципальной 

программы: Удельный вес дорог с твер-

дым покрытием в общей протяженности 

дорог местного значения в пределах по-

селения 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

% 59 60 61 63 66 68 70  

15 Показатель 2 задачи 1. муниципальной 

программы: Доля протяженности осве-

щенных частей улиц, проездов в их об-

щей протяженности 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

% 85 85 90 90 95 95 100 

16 Показатель 3 задачи 1. муниципальной 

программы:  Обеспеченность населения 

централизованным водоснабжением 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

% 92 92 92 95 95 95 100  

17 Показатель 4 задачи 1. муниципальной 

программы: Обеспечение населения по-

селения централизованным газоснабже-

нием 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

% 95 95 95 95 95 95 95 

18 Подпрограмма 1. Обеспечение  населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства тер-

ритории сельского  поселения Нижнематренский сельсовет. 

19 Задача 1 подпрограммы 1.   Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры 

20 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 

Протяженность построенных, капитально 

отремонтированных и прошедших  теку-

щий ремонт дорог 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

км. 2,4 2,5 2,5 2,5 0,8 0,8 0,8 

21 Основное мероприятие 1  задачи 1 

подпрограммы 1.  

Содержание инфраструктуры сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет  

в т.ч. 

 руб. Х    500 000 500 000 500 000 



  

22 Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения  мероприятий по благоустройству территории поселения. 

 

23 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 

Протяженность освещенных  частей 

улиц, проездов 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

км.. 19 20 21 22 23 24 24 

24 Основное мероприятие 2  задачи 2 

подпрограммы 1 

Текущие расходы на содержание и под-

держание в рабочем состоянии систем 

уличного освещения сельского поселения 

в т.ч. 

 руб. Х 210 000 0 0 200 000 200 000 200 000 

25 Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 

Установка и обустройство детских и 

спортивных площадок.  

Администрация 

сельского поселе-

ния 

ед. 2    1  1 

26 Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 

 Приобретение контейнеров для мусора. 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

шт. - 10 15 15 10 10 10 

27 Основное мероприятие 3 задачи 2 под-

программы 1 

Прочие мероприятия по благоустройству 

сельского поселения. 

в т.ч. 

 руб. Х 31315 0 0 15 000 15000 15000 

28 Задача 3 подпрограммы 1.    Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения, условий проживания граждан. 

29 Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 

Текущий и капитальный ремонт муници-

пального жилья. 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

М
2 

0 0 0 0 70 70 70 

30 Основное мероприятие 4  задачи 3 

подпрограммы 1 

Организация строительства и содержание 

муниципального жилищного фонда. 

 руб. Х    100 000   



  

 

31 Итого по подпрограмме 1 Х руб. Х 241315 0 0 815000 715000 715000 

32 Задача 2 муниципальной программы:   Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения. 

33 Показатель 1 задачи 2 муниципальной 

программы. 

Доля населения , систематически зани-

мающегося физической культурой и 

спортом 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

% 24 28 31 25 32 33 35 

34 Показатель 2 задачи 2 муниципальной 

программы. 

Доля населения, участвующего в куль-

турно-досуговых мероприятиях 

 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

% 86 86 86 87 87 87 87 

35 Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

36 Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа    

37 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 

Количество мероприятий, направленных 

на физическое развитие, пропаганду здо-

рового образа жизни. 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

ед. 2 2 3 3 4 4 4 

38 Основное мероприятие 1 задачи 1 под-

программы 2 

Создание условий и проведение меро-

приятий, направленных на развитие фи-

зической культуры и массового спорта в 

 руб. Х    10 000 10 000 10 000 



  

сельском поселении. 

39 Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.  

40 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 

Количество проводимых культурно-

досуговых мероприятий . 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

ед. 270 280 280 285 2852 290 290 

41 Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2. 

Доля населения , принимавшего участие 

в культурно-массовых мероприятиях 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

% 15 20 25 30 35 35 35 

42 Основное мероприятие 2  задачи 2 

подпрограммы 2 

Создание условий и проведение меро-

приятий, направленных на развитие 

культуры сельского поселения. 

 

 руб. Х 1398077 232736 218861 1500000 1500000 1500000 

43 Итого по подпрограмме 2 Х руб. Х 1398077 232736 218861 1510000 1510000 1510000 

44  Задача 3 муниципальной программы:  Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселе-

ния, сохранение и развитие природного потенциала поселения.  

45 Показатель 1 задачи 3 муниципальной 

программы. 

Динамика сокращения деструктивных 

событий 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

% 3 3 4 5 5 5 5 

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

ский сельсовет 

47 Задача 1 подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характе-

ра, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды. 

48 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 

Доля населения, охваченного системой 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

% 60 70 70 75 75 80 80 



  

оповещения в случае возникновения ЧС. 

49 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 

Доля затрат бюджета поселения на меро-

приятия по пожарной безопасности 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

%  0,25 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 

50 Основное мероприятие 1  задачи 1 

подпрограммы 3. 

Гражданская оборона, защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах 

и охрана окружающей среды. 

 руб. Х    20 000 20 000 20 000 

51 Итого по подпрограмме 3 Х руб. Х    20 000 20 000 20 000 

52 Задача 4 муниципальной программы:  Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного само-

управления.   

53 Показатель 1 задачи 4 муниципальной 

программы. 

Удельный вес муниципальных служа-

щих, имеющих высшее образование. 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

% 67 67 67 67 67 67 67 

54 Показатель 2 задачи 4 муниципальной 

программы. 

Численность муниципальных служащих, 

прошедших курсы повышения квалифи-

кации. 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

чел. 1 1 2 1 2 2 1 

55 Подпрограмма 4.  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет 

56 Задача 1 подпрограммы 4 . Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. 

57 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 

Соотношение расходов на содержание 

Администрация 

сельского поселе-
% 90 80 80 75 70 70 65 



  

аппарата управления сельского поселе-

ния к общему объему собственных дохо-

дов 

ния 

58 Основное мероприятие 1 задачи 1 под-

программы 4. 

Мероприятия, направленные на органи-

зацию деятельности аппарата админи-

страции и его содержание. 

 руб. Х    10 000 10 000 10 000 

59 Основное мероприятие 2  задачи 1 

подпрограммы 4. 

Приобретение программного обеспече-

ния,  услуг по сопровождению сетевого 

программного обеспечения в сельском 

поселении.в т.ч. 

 руб. Х 6 300 0 0 14500 14500 14500 

60 Основное мероприятие 3  задачи 1 

подпрограммы 4. 

Ежегодные членские взносы.в т.ч. 

 руб. Х 3 300 0 0 4000 4000 4000 

61 Основное мероприятие 4  задачи 1 

подпрограммы 4. 

Прочие мероприятия по реализации му-

ниципальной политики в сельском посе-

лении. 

 руб. Х    10000 10000 10000 

62 Основное мероприятие 5  задачи 1 

подпрограммы 4. 

Пенсионное обеспечение муниципаль-

ных служащих сельского поселения. 

в т.ч. 

 руб. Х 20 000 0 0 24000 24000 24000 

63 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 

Численность муниципальных служащих, 

прошедших переподготовку, курсы по-

вышения квалификации. 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

чел. 1 1 2 1 2 2 1 



  

64 Основное мероприятие 6  задачи 1 

подпрограммы 4. 

Мероприятия , направленные на органи-

зацию повышения эффективности дея-

тельности органов местного самоуправ-

ления.в т.ч. 

 руб. Х    14000 16000 8000 

65 Основное мероприятие 7  задачи 1 

подпрограммы 4. 

Мероприятия , направленные на органи-

зацию повышения эффективности дея-

тельности органов местного самоуправ-

ления.в т.ч. 

 Руб.  931      

66 Основное мероприятие 8 задачи 1 под-

программы 4 Прочие мероприятия сель-

ского поселения 

 Руб.  50000      

67 Основное мероприятие 9 задачи 1 под-

программы 4 Внесение изменений в ге-

неральный план правила землепользова-

ния и застройки сельского поселения 

 Руб.  55000      

68 Итого по подпрограмме 4 Х руб. Х 135531 0 0 76500 78500 70500 

69 Всего по муниципальной программе Всего руб. Х 1774923 232736 218861 2421500 2323500 2315500 

70  Ответственный 

исполнитель 
руб. Х 1774923 232736 218861 2421500 2323500 2315500 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 к 

муниципальной программе 

 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на 

реализацию муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет на 2019-2024 годы» 

N

 п/п 

Наименование под-

программ 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Расходы (руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Всего 2878810,27 232 736 218 861 2 421 500 2 323 500 2 315 500 

Федеральный бюджет       

Бюджет Липецкой области 

(областной бюджет) 

502737,27      

Бюджет сельского поселе-

ния 

1 774 923 232 736 218 861 2 421 500 2 323 500 2 315 500 

Районный бюджет 601 150      

Средства бюджетов госу-

дарственных внебюджетных 

фондов, средства государ-

ственных корпораций 

      

Средства 

внебюджетных 

источников
1 

      

2 Подпрограмма 1. 

 

Всего 842 465 0 0 815 000 715 000 715 000 

Федеральный бюджет       



  

Обеспечение  населе-

ния качественной, 

развитой инфра-

структурой и  

повышение уровня 

благоустройства тер-

ритории сельского  

поселения 

Нижнематренский 

сельсовет. 

 

Бюджет Липецкой области 

(областной бюджет) 

      

Бюджет сельского поселе-

ния 

241 315 0 0 815 000 715 000    715 000 

Районный бюджет 601 150      

Средства бюджетов госу-

дарственных внебюджетных 

фондов, средства государ-

ственных корпораций 

      

Средства 

внебюджетных 

источников
1 

      

3 Подпрограмма 2 

 

Развитие социальной 

сферы на территории  

сельского поселения 

Нижнематренский 

сельсовет. 

 

Всего 1 398 077 232736 218861 1 510 000 1 510 000 1 510 000 

Федеральный бюджет       

Бюджет Липецкой области 

(областной бюджет) 

      

Бюджет сельского поселе-

ния 

1 398 077 232736 218861 1 510 000 1 510 000 1 510 000 

Районный бюджет       

Средства бюджетов госу-

дарственных внебюджетных 

фондов, средства государ-

ственных корпораций 

      

Средства 

внебюджетных 

источников
1 

      

n Подпрограмма 3 Всего    20 000 20 000 20 000 



  

 

Обеспечение без-

опасности человека и 

природной среды на 

территории сельского 

поселения   Нижне-

матренский сельсовет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный бюджет       

Бюджет Липецкой области 

(областной бюджет) 

      

Бюджет сельского поселе-

ния 

   20 000 20 000 20 000 

Районный бюджет       

Средства бюджетов госу-

дарственных внебюджетных 

фондов, средства государ-

ственных корпораций 

      

Средства 

внебюджетных 

источников
1 

      

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 

 

Обеспечение реали-

зации муниципаль-

ной политики на тер-

ритории сельского 

поселения  Нижне-

матренский сельсовет 

. 

 

Всего 638 268,27 0 0 76 500 78 500 70 500 

Федеральный бюджет       

Бюджет Липецкой области 

(областной бюджет) 

502737,27      

Бюджет сельского поселе-

ния 

135 531 0 0 76 500 78 500 70 500 

Районный бюджет       

Средства бюджетов госу-

дарственных внебюджетных 

фондов, средства государ-

ственных корпораций 

      



 

3. Паспорт подпрограммы «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой 

и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет изложить в следующей редакции: 

Паспорт подпрограммы 

«Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня                

благоустройства территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет». 

Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Нижне-

матренский сельсовет на 2019-2024 годы»  

Ответственный исполнитель Администрация сельского поселения Нижнематрен-

ский сельсовет Добринского муниципального района 

(далее – Нижнематренский сельский совет) 

Задачи подпрограммы Модернизация дорожной и коммунальной инфра-

структуры 

Обеспечение проведения мероприятий по благо-

устройству территории поселения. 

Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения, 

условий проживания граждан. 

Показатели задач подпрограммы 1.1 Протяженность построенных, капитально отремон-

тированных и прошедших текущий ремонт дорог, км.. 

2.1. Протяженность освещенных частей улиц, проез-

дов, км. 

2.2.Установка и обустройство детских и спортивных 

площадок, ед. 

2.3. Приобретение контейнеров для мусора, шт. 

3.1. Текущий и капитальный ремонт муниципального 

жилья, кв.м. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019 - 2024 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 – 2 486 315,00 руб., в 

том числе по годам реализации: 

2019 г. – 241 315,00 руб., 

2020 г. – 00,0 руб., 

2021 г. – 00,0. руб., 

2022 г. – 815 000,00 руб., 

2023 г. – 715 000,00 руб., 

2024 г. – 715 000,00руб. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению при формировании бюджета 

сельского поселения на очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты реализации под-

программы 

Реализация подпрограммы к 2024 году позволит: 

1. Установить качественное освещение населенных 

пунктов с использованием современного технологиче-

ского оборудования; 

2. Увеличить долю благоустроенных общественных 

пространств; 

3. Улучшить техническое состояния отдельных объек-

тов благоустройства; 

4. Улучшить санитарное и экологическое состояние 

поселения, ликвидацию несанкционированных свалок; 



  

 4. п. 5 подпрограммы «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и                   

повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Нижнематренский сель-

совет изложить в следующей редакции: 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации                                

подпрограммы 

Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета 

поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий. 

Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпро-

граммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый 

год. 

Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной 

Подпрограммы составит 2 486 315,00 руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 241 315,00 руб., 

2020 г. – 00,0 руб., 

2021 г. – 00 0 руб., 

2022 г. – 815 000,00 руб., 

2023 г. – 715 000,00 руб., 

2024 г. – 715 000,00 руб., 

  

5. Паспорт подпрограммы «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет»  изложить в следующей редакции: 
 

Паспорт подпрограммы 

«Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Нижнематренский                         

сельсовет» Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселе-

ния Нижнематренский сельсовет на 2019-2024 годы» 

Ответственный исполнитель Администрация сельского поселения Нижнематрен-

ский сельсовет Добринского муниципального района 

(далее – Нижнематренский сельский совет) 

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для формирование духовно-

нравственного и здорового образа жизни населения, 

создание условий для развития массового спорта. 

2. Поддержка и развитие творческого потенциала 

сельского поселения. 

Показатели задач подпрограммы Показатель 1.1. Количество мероприятий, направ-

ленных на физическое развитие, пропаганду здорово-

го образа жизни, ед. 

Показатель 2.1. Количество проводимых культурно-

досуговых мероприятий, ед. 

Показатель 2.2. Доля населения, принимавшего уча-

стие в культурно-массовых мероприятиях, %. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019 по 2024 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 – 6 379 674,00 руб., в 

том числе по годам реализации: 

2019 г. – 1 398 077,00 руб., 

2020 г. – 232 736,00 руб., 

2021 г. – 218 861,00 руб., 

2022 г. – 1 510 000,00 руб., 

2023 г. – 1 510 000,00 руб., 

2024 г. – 1 510 000,00 руб., 



  

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению при формировании бюджета 

сельского поселения на очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты реализации подпро-

граммы 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 

2024 году: 

1. увеличение количества мероприятий, направлен-

ных на развитие массового спорта, пропаганду здо-

рового образа жизни до 50ед. 

2. увеличение количество мероприятий, проводимых 

культурно-досуговыми учреждениями до 350 меро-

приятий. 

3. увеличение доли населения , принимающего уча-

стие в культурно-массовых мероприятиях до 60% 

  

 

6.  п. 5 подпрограммы «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет»  изложить в следующей редакции: 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации                                   

подпрограммы 

Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета 

поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий. 

Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпро-

граммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый 

год. 

Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной 

Подпрограммы составит 6 379 674,00 руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 1 398 077,00 руб., 

2020 г. – 232 736,00 руб., 

2021 г. – 218 861,00 руб., 

2022 г. – 1 510 000 руб., 

2023 г. – 1 510 000 руб., 

2024 г. – 1 510 000 руб., 

  

7. Паспорт подпрограммы «Обеспечение безопасности человека и природной среды на терри-

тории сельского поселения Нижнематренский сельсовет»  изложить в следующей редакции: 
 

Паспорт подпрограммы 

«Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет » 

Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Нижне-

матренский сельсовет на 2019-2024 годы» 

Ответственный исполнитель Администрация сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет Добринского муниципального района (далее – 

Нижнематренский сельский совет) 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите 

населения от ЧС природного и техногенного характера, 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах, сохранение окружающей среды. 

  

Показатели задач подпрограммы 1.1. Доля населения, охваченного системой оповещения в 

случае возникновения ЧС, %. 



  

1.2.. Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по 

пожарной безопасности, % 

Этапы и сроки реализации программы 2019-2024 гг. 

Объемы финансирования за счет 

средств бюджета сельского поселения 

всего, в том числе по годам реализации 

подпрограммы 

  

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сель-

ского поселения составит – 60 000 руб., в том числе по го-

дам реализации: 

2019 г. – 0,00 руб., 

2020 г. – 0,00 руб., 

2021 г. – 0,00 руб., 

2022 г. – 20 000 руб., 

2023 г. – 20 000 руб., 

2024 г. – 20 000 руб., 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат еже-

годному уточнению при формировании бюджета сельско-

го поселения на очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы к 2024 году позволит: 

- увеличить долю населения, охваченного системой опо-

вещения в случае возникновения ЧС до 100 %. 

- увеличить долю затрат бюджета поселения на мероприя-

тия пожарной безопасности до 1,0 % 

- увеличить количество граждан в охране правопорядка 

 

8. п. 5 подпрограммы «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет»  изложить в следующей редакции: 

 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации                                   

подпрограммы. 

Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета 

поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий. 

Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпро-

граммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый 

год.Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной 

Подпрограммы составит 60 000 руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 0,00 руб., 

2020 г. – 0,00 руб., 

2021 г. – 0,00 руб., 

2022 г. – 20 000 руб., 

2023 г. – 20 000 руб., 

2024 г. – 20 000 руб. 

  

9. Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории                

сельского поселения Нижнематренский сельсовет»  изложить в следующей редакции: 

 

Паспорт подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения     

Нижнематренский сельсовет» 

Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Нижне-

матренский сельсовет на 2019-2024 годы» 

Ответственный исполнитель Администрация сельского поселения Нижнематрен-

ский сельсовет Добринского муниципального района 

(далее- Нижнематренский сельский совет) 

Задачи Подпрограммы 1. Обеспечение финансово-экономических гарантий 



  

развития органов местного самоуправления. 

  

Показатели задач подпрограммы 1.1. Соотношение расходов на содержание аппарата 

управления сельского поселения к общему объему 

собственных доходов, %. 

1.2.Численность муниципальных служащих , про-

шедших переподготовку, курсы повышения квали-

фикации, чел 

  

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2019-2024 гг. 

Объемы финансирования за счет средств 

бюджета сельского поселения всего, в том 

числе по годам реализации подпрограммы 

  

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета 

сельского поселения составит – 361 031,00 руб., в том 

числе по годам реализации: 

2019 г. – 135 531 руб., 

2020 г. – 0,00 руб., 

2021 г. – 0,00 руб., 

2022 г. – 76 500 руб., 

2023 г. – 78 500 руб., 

2024 г. – 70 500 руб., 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению при формировании бюджета 

сельского поселения на очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты реализации подпро-

граммы 

Реализация подпрограммы к 2024 году позволит: 

- снизить долю расходов на содержание аппарата 

управления сельского поселения к общему объему 

собственных доходов на 10%; 

- подготовить, переподготовить и пройти повышение 

квалификации 4 муниципальных служащих ; 

 

10. п. 5 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории                

сельского поселения Нижнематренский сельсовет»  изложить в следующей редакции: 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации                               

подпрограммы 

Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета 

поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий. 

Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпро-

граммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый 

год.Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной 

Подпрограммы составит 361 031,00 руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 135 531 руб., 

2020 г. – 0,00 руб., 

2021 г. – 0,00 руб., 

2022 г. – 76 500 руб., 

2023 г. – 78 500 руб., 

2024 г. – 70 500 руб., 

  

 

 


