
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

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

 
18.03.2020                                 с. Тростное                                         № 17

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие Телегинского
сельсовета Становлянского района»

 
В связи с внесенными изменениями в финансировании мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие

Телегинского сельсовета Становлянского района" администрация Телегинского сельсовета Становлянского района
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
 1. Внести изменения в муниципальную программу "Устойчивое развитие Телегинского сельсовета Становлянского района",

принятую постановлением администрации сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации от 25.09.2018 №  45 "Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие
Телегинского сельсовета Становлянского района»" (с изменениями: от 19.03.2019 №  22, от 10.06.2019 №  39, от 08.08.2019 №
46) следующего содержания:

1) Паспорт муниципальной программы "Устойчивое развитие Телегинского сельсовета Становлянского района" изложить в
следующей редакции:

"I. Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие Телегинского сельсовета
Становлянского района»

 

Сроки и этапы реализации муниципальной
программы

2019 – 2024 годы, без выделения этапов

Подпрограммы 1. Развитие социальной сферы Телегинского сельсовета Становлянского района.
2. Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства Телегинского
сельсовета Становлянского района.
3. Обеспечение безопасности жителей и природной среды Телегинского сельсовета
Становлянского района.
4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Телегинского сельсовета Становлянского района.
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Телегинского
сельсовета Становлянского района.

Цель муниципальной программы Создание комфортных условий жизнедеятельности населения Телегинского
сельсовета Становлянского района (далее - поселение)

Индикатор цели Уровень удовлетворенности населения условиями проживания на территории
поселения, от числа опрошенных, %

Задачи муниципальной программы 1. Создание условий для повышения качества жизни населения.
2. Создание условий для обеспечения жителей качественной инфраструктурой и
благоустроенной средой проживания.
3. Создание условий для безопасного проживания и отдыха населения.
4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
поселения.
5. Создание условий для снижения потерь и объема потребления энергоресурсов.

Показатели задач муниципальной
программы

1. Доля населения, систематически принимающих участие в мероприятиях,
направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни,
профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, культурно-досуговых
мероприятиях, массового спорта, %;
2. Доля расходов местного бюджета на благоустройство из общей величины расходов,
%
3. Доля расходов местного бюджета на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов и осуществления мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, %
4. Доля собственных доходов в местном бюджете, %
5. Доля расходов местного бюджета, направленных на сокращение потерь
энергоресурсов, из общей величины расходов, %.

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 местного бюджета в сумме 48615227,11
рублей (далее – руб.) из них:
2019 год – 6652999,29 руб.;
2020 год – 6513511,91 руб.;
2021 год – 24131725,29 руб.;
2022 год – 4146902,62 руб.;
2023 год – 3585044,00 руб.;
2024 год – 3585044,00 руб.;
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при
формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Обеспечение в 2024 году:
1. Уровень удовлетворенности населения условиями проживания до 80 % от числа
опрошенных.
2. Увеличение расходов местного бюджета на благоустройство до 20 %.
3. Увеличение расходов местного бюджета на обеспечение безопасности населения в
соответствии с полномочиями до 1 %.
4. Увеличение доли собственных доходов в местном бюджете до 40 %.
5. Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с
использованием приборов учета до 100 %.

";
 



 2) раздел 5 "Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам
реализации" изложить в следующей редакции:
"5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации

 
Финансовое обеспечение реализации программы в 2019-2024 годах планируется осуществлять за счет местного бюджета в

пределах предусмотренных лимитов финансирования.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 48615227,11 руб., в том числе:
1) Подпрограммы 1 «Развитие социальной сферы Телегинского сельсовета Становлянского района» - ориентировочно 27453063,60

руб.;
2) Подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства Телегинского сельсовета Становлянского

района» - ориентировочно 4090037,73 руб.;
3) Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности жителей и природной среды Телегинского сельсовета Становлянского района» -

ориентировочно 15000 руб.;
4) Подпрограммы 4 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Телегинского сельсовета

Становлянского района» - ориентировочно 14148708,23 руб.
5) Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Телегинского сельсовета Становлянского

района» - ориентировочно 2908417,55 руб.
Объемы бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета уточняются при формировании местного бюджета на

очередной финансовый год и плановый период.
Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счет средств местного бюджета по годам реализации представлено в

Приложении 2 к Программе.
Краткое описание финансирования на реализацию Программы за счет средств из иных источников, не запрещенных действующим

законодательством представлено в Приложении 3 к Программе.";
 
3) В подпрограмме 1 «Развитие социальной сферы Телегинского сельсовета Становлянского района:
а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

"I. Паспорт Подпрограммы
(далее – Подпрограмма)

 

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для развития творческого потенциала жителей поселения.
2. Создание условий для самореализации молодежи.
3. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового
образа жизни населения, создание условий для развития массового спорта.
4. Создание условий для повышения общей культуры населения

Показатели задач подпрограммы 1. Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, ед.
2. Доля молодых людей, принимавших участие в мероприятиях, направленных на
физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику
асоциальных проявлений в молодежной среде, %
3. Количество мероприятий, направленных на развитие массового спорта,
пропаганду здорового образа жизни, ед.
4. Доля населения, принимавшего участие в культурно-муссовых мероприятиях,%

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 годы без выделения этапов.

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

Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит –
27453063,60 руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 2135377,00 руб.;
2020 год – 1840500,00 руб.;
2021 год – 20373496,60 руб.;
2022 год – 1033030,00 руб.;
2023 год – 1035330,00 руб.;
2024 год – 1035330,00 руб.
Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при
формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Обеспечение в 2024 году:
1) увеличение количества проводимых культурно-досуговых мероприятий до 170
ед.
2) увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях,
направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни,
профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде до 85 %
3) увеличение количества мероприятий, направленных на развитие массового
спорта, пропаганду здорового образа жизни до 40 ед.
4) увеличение доли населения, принимающих участие в культурно-массовых
мероприятиях до 70%

";
 
б) Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей

редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
 
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 27453063,60 руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 2135377,00 руб.;
2020 год – 1840500,00 руб.;
2021 год – 20373496,60 руб.;
2022 год – 1033030,00 руб.;
2023 год – 1035330,00 руб.;
2024 год – 1035330,00 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 повышения уровня благоустройства Телегинского сельсовета Становлянского

района:



а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"I. Паспорт Подпрограммы

(далее – Подпрограмма)
 

Задачи подпрограммы 1. Благоустройство и озеленение территории поселения.
2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в соответствии с полномочиями.
3. Организация работ в области генерального планирования и правил
землепользования и застройки.

Показатели задач подпрограммы 1. Доля расходов местного бюджета на благоустройство из общей величины
расходов, %
2. Протяженность дорог местного значения с твердым покрытием, %
3. Доля расходов местного бюджета на приведение в соответствие с
законодательством генерального плана, правил землепользования и застройки,
%

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 годы без выделения этапов.

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

Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит –
4090037,73 руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 1475475,73 руб.;
2020 год – 503960,00 руб.;
2021 год – 477960,00 руб.;
2022 год – 544214,00 руб.;
2023 год – 544214,00 руб.;
2024 год – 544214,00 руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются
при рассмотрении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Реализация Подпрограммы к 2024 году позволит:
1) увеличить долю расходов местного бюджета на благоустройство из общей
величины расходов до 20 %
2) увеличить долю улично-дорожной сети с твердым покрытием до 70 %
3) увеличить долю расходов местного бюджета на приведение в соответствии с
законодательством генерального плана и правил землепользования и
застройки из общей величины расходов до 20 %

";
 
б) раздел 5 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы изложить в следующей

редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
 
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 4090037,73 руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 1475475,73 руб.;
2020 год – 503960,00 руб.;
2021 год – 477960,00 руб.;
2022 год – 544214,00 руб.;
2023 год – 544214,00 руб.;
2024 год – 544214,00 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 жителей и природной среды Телегинского сельсовета Становлянского района»:
а) паспорт программы изложить в следующей редакции:

"I. Паспорт Подпрограммы
(далее – Подпрограмма)

 

Задачи подпрограммы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья

Показатели задач подпрограммы Динамика сокращения числа пожаров и несчастных случаев на воде на
территории поселения, %

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 годы без выделения этапов.

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

Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит –
15000,00 руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 1000,0 руб.;
2020 год – 10000,0 руб.;
2021 год – 1000,0 руб.;
2022 год – 1000,0 руб.;
2023 год – 1000,0 руб.;
2024 год – 1000,0 руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются
при рассмотрении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.

Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы

Реализация Подпрограммы к 2024 году позволит: снизить риск возникновения
пожаров и несчастных случаев на воде на территории поселения до 0 %

";
 
б) раздел 5 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы изложить в следующей

редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
 



Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 15000,00 руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 1000,0 руб.;
2020 год – 10000,0 руб.;
2021 год – 1000,0 руб.;
2022 год – 1000,0 руб.;
2023 год – 1000,0 руб.;
2024 год – 1000,0 руб.
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на

очередной финансовый год и плановый период.";
 
6) В подпрограмме 4 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Телегинского сельсовета

Становлянского района»:
а) паспорт программы изложить в следующей редакции:

"I. Паспорт Подпрограммы
(далее – Подпрограмма)

 

Задачи Подпрограммы Повышение качества муниципального управления.

Показатели задач Подпрограммы Доля собственных доходов в местном бюджете, %.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 годы, без выделения этапов

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

Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит –
14148708,23 руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 3004612,56 руб.;
2020 год – 2993168,36 руб.;
2021 год – 2133268,69 руб.;
2022 год – 2018658,62 руб.;
2023 год – 1999500,00 руб.;
2024 год – 1999500,00 руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно
уточняются при рассмотрении местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Реализация подпрограммы к 2024 году позволит:
1. Увеличить долю собственных доходов в местном бюджете до 40%

";
 
б) раздел 5 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы изложить в следующей

редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
 
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 14148708,23 руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 3004612,56 руб.;
2020 год – 2993168,36 руб.;
2021 год – 2133268,69 руб.;
2022 год – 2018568,62 руб.;
2023 год – 1999500,00 руб.;
2024 год – 1999500,00 руб.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на

очередной финансовый год и плановый период.";
 
7) В подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Телегинского сельсовета Становлянского

района»:
а) паспорт программы изложить в следующей редакции:

"I. Паспорт Подпрограммы
(далее - Подпрограмма)

 

Задачи Подпрограммы Создание условий для снижения потерь и объема потребления
энергоресурсов в поселении.

Показатели задач Подпрограммы Доля расходов бюджета, направленных на сокращение потерь
энергоресурсов из общей величины расходов, %

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2019 – 2024 годы без выделения этапов

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

Объем финансирования составляют расходы, связанные с реализацией
мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета –
2908417,55 руб., из них:
2019 год – 36534,00 руб.;
2020 год – 1165883,55 руб.;
2021 год – 1146000,00 руб.;
2022 год – 550000,00 руб.;
2023 год – 5000,00 руб.;
2024 год – 5000,00 руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при
формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год
и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Реализация Подпрограммы к 2024 году позволит увеличить долю объема
энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием
приборов учета, 100%

";
 
 б) раздел 5 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы изложить в следующей

редакции:



"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
 

Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит – 2908417,55 руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 36534,00 руб.;
2020 год – 1165883,55 руб.;
2021 год – 1146000,00 руб.;
2022 год – 550000,00 руб.;
2023 год – 5000,0 руб.;
2024 год – 5000,0 руб.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на

очередной финансовый год и плановый период.";
 
8) Приложения: 1, 2, 3 к муниципальной программе «Устойчивое развитие Телегинского сельсовета Становлянского

района» изложить в следующей редакции:
"Приложение 1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие Телегинского сельсовета Становлянского района»
 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы «Устойчивое Телегинского сельсовета
Становлянского района»

 

№
п/п

Наименование
целей,
индикаторов,
задач,
показателей,
подпрограмм,
основных
мероприятий

Ед.
изм.

Значения индикаторов и показателей

Всего 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3  5 6 7 8 9 10

1. Цель муниципальной Программы – Создание комфортных условий жизнедеятельности в Телегинском
сельсовете.

2. Индикатор цели
Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов местного
самоуправления
поселения (от
числа
опрошенных)

%  61 63 65 70 70 70

3. Задача 1 муниципальной программы
Создание условий для повышения качества жизни населения.

4. Показатель 1
задачи 1
муниципальной
Программы:
количество
проводимых
культурно-
досуговых
мероприятий

ед.  125 130 140 150 165 170

5. Показатель 2
задачи 1
муниципальной
Программы:
доля молодых
людей, принявших
участие в
мероприятиях,
направленных на
физическое
развитие,
пропаганду
здорового образа
жизни,
профилактику
асоциальных
проявлений в
молодежной среде

%.  60 65 70 70 80 85

6. Показатель 3
задачи 1
муниципальной
Программы:
количество
мероприятий на
развитие
массового спорта,
пропаганду
здорового образа
жизни
 

ед.  30 35 40 45 50 50

7. Показатель 4
задачи 1
муниципальной
Программы:

%  40 40 45 45 45 50



доля населения,
принимавшего
участие в
культурно-
массовых
мероприятиях,%

8. Подпрограмма 1
Развитие социальной сферы Телегинского сельсовета Становлянского района.

9. Задача 1 Подпрограммы 1
Создание условий для развития творческого потенциала жителей поселения.

10. Показатель 1
задачи 1
подпрограммы 1
количество
проводимых
культурно-
досуговых
мероприятий

ед. 120 125 130 140 150 165 170

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

руб. 8032792,0 2122377,0 1832500,0 995925,0 1027330,0 1027330,0 1027330,0

12. Задача 2 Подпрограммы 1
Создание условий для самореализации молодежи.

13. Показатель 1
задачи 2
Подпрограммы 1
доля молодых
людей, принявших
участие в
мероприятиях,
направленных на
физическое
развитие,
пропаганду
здорового образа
жизни,
профилактику
асоциальных
проявлений в
молодежной среде

ед.  40 50 60 70 80 85

14. Основное
мероприятие 1
задачи 2
Подпрограммы 1
создание условий
и проведение
мероприятий,
направленных на
реализацию
молодежной
политики

руб. 31000,0 10000,0 5000,0 3000,0 3000,0 5000,0 5000,0

15. Задача 3 Подпрограммы 1
Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа жизни населения, создание
условий для развития массового спорта.

16. Показатель 1
задачи 3
Подпрограммы 1
количество
мероприятий,
направленных на
развитие
массового спорта,
пропаганду
здорового образа
жизни

ед.  30 35 40 45 50 50

17. Основное
мероприятие 1
задачи 3
подпрограммы 1
создание условий
и проведение
мероприятий,
направленных на
развитие
физкультуры и
массового спорта

руб. 17300,0 3000,0 3000,0 2600,0 2700,0 3000,0 3000,0

18. Задача 2 муниципальной Программы
Создание условий для обеспечения жителей качественной инфраструктурой и благоустроенной средой
проживания.

19. Показатель 1 %  9 10 12 15 18 20



задачи 2
муниципальной
Программы:
доля расходов
местного бюджета
на благоустройство
из общей
величины расходов

20. Показатель 2
задачи 2
муниципальной
Программы
протяженность
дорог местного
значения с
твердым
покрытием

%  65 70 80 85 90 90

21. Показатель 3
задачи 2
муниципальной
Программы:
доля расходов
местного бюджета
на приведение в
соответствие с
законодательством
генерального
плана, правил
застройки и
землепользования,
другой
документации

%  0,2 0,3 0,4 0,56 0,8 1,0

22. Подпрограмма 2
Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства Телегинского сельсовета
Становлянского района.

23. Задача 1 Подпрограммы 2
Благоустройство и озеленение территории поселения.

24. Показатель 1
Задачи 1
Подпрограммы 2
доля расходов
местного бюджета
на благоустройство
из общей
величины расходов

% 8 9 10 12 15 18 20

25. Основное
мероприятие 1
задачи 1
Подпрограммы 2
текущие расходы
на
благоустройство,
содержание,
реконструкцию и
поддержание в
рабочем состоянии
системы уличного
освещения,
организация и
содержание мест
захоронения

руб. 806570,32 146808,32 113000,0 87000,0 153254,0 153254,0 153254,0

Основное 
мероприятие 2 
задачи 1 
подпрограммы 2
Капитальный
ремонт улиц
Владимирская в с.
Тростное;
 
Капитальный
ремонт улиц
Полевая д. Бунино

руб. 851796,0 851796,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Задача 2 Подпрограммы 2
Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
в части содержания в соответствии с переданными полномочиями муниципального района.

27. Показатель 1
задачи 2
Подпрограммы 2
протяженность
дорог местного
значения с
твердым
покрытием

%.  60 60 65 65 65 70

28. Основное
мероприятие 1
Задачи 2
Подпрограммы 2

руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



содержание
автомобильных
дорог местного
значения в рамках
переданных
полномочий

29. Задача 3 Подпрограммы 2
Организация работ в области генерального планирования и правил землепользования и застройки.

30. Показатель 1
задачи 3
подпрограммы 2
доля расходов
бюджета на
приведение в
соответствии с
законодательством
генерального
плана и правил
землепользования
и застройки

%  3 5 6 8 10 20

31. Основное
мероприятие 1
задачи 3
подпрограммы 2
текущие расходы
на внесение
изменений в
генплан, правила
землепользования
и застройки и др.

руб. 86141,41 86141,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32. Задача 3 муниципальной Программы:
Создание условий для безопасного проживания и отдыха людей.

33. Показатель 1
задачи 3
муниципальной
Программы:
Доля расходов
местного бюджета
на обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности в
границах
населенных
пунктов и
осуществление
мероприятий по
обеспечению
безопасности
людей на водных
объектах, охране
их жизни и
здоровья из общей
величины
расходов, %.

%  0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0

34. Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности жителей и природной среды Телегинского сельсовета Становлянского
района.

35. Задача 1 подпрограммы 3
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

36. Показатель 1
задачи 1
подпрограммы 3
Динамика
сокращения числа
пожаров и
несчастных
случаев на воде на
территории
поселения

ед.  0 0 0 0 0 0

37. Основное
мероприятие
задачи 1
подпрограммы 3
подготовка и
проведение
мероприятий,
направленных на
обеспечение
первичных мер
безопасности

руб. 15000,0 1000,0 10000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

38. Задача 4 Муниципальной Программы
Повышение качества муниципального управления.

39. Показатель 1
задачи 4
муниципальной
Программы:

%  25 30 35 35 35 40



доля собственных
доходов в местном
бюджете

40. Подпрограмма 4
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Телегинского сельсовета
Становлянского района.

41. Задача 1 Подпрограммы 4
Обеспечение качества муниципального управления.

42. Показатель 1
задачи 1
подпрограммы 4
доля собственных
доходов в местном
бюджете

%  25 30 35 35 35 40

43. Основное
мероприятие 1
задачи 1
подпрограммы 4
мероприятия
направленные на
организацию
деятельности
аппарата
администрации
поселения и его
содержание

руб. 14148708,23 3004612,56 2993168,36 2133268,69 2018658,62 1999500,0 1999500,0

44. Задача 5 муниципальной Программы
Создание условий для снижения потерь и объемов потребления энергоресурсов в поселении.

45. Показатель 1
задачи 5
муниципальной
Программы
доля расходов
бюджета,
направленных на
сокращение потерь
энергоресурсов из
общей величины
расходов

%  10 15 18 20 25 30

46. Подпрограмма 5
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Телегинского сельсовета
Становлянского района.

47. Задача 1 Подпрограммы 5
Создание условий для снижения потерь о объема потребления энергоресурсов в поселении.

48. Показатель 1
задачи 1
Подпрограммы 5
доля расходов
местного бюджета,
направленных на
сокращение потерь
энергоресурсов из
общей величины
расходов

%  10 15 18 20 25 30

49. Основное
мероприятие 1
задачи 1
подпрограммы 5
мероприятия
направленные на
энергосбережение
и повышение
эффективности
использования
энергоресурсов

руб. 64000,0 36534,0 1165883,55 114600,0 550000,0 5000,0 5000,0

 
 

Приложение 2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие Телегинского сельсовета Становлянского района»
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Телегинского сельсовета
Становлянского района» за счет средств местного бюджета

 

№
п/п

Наимено-
вание
подпро-
грамм,
основных
мероприятий

Код бюджетной
классификации

Расходы ( руб.)

  ГРБС РзПр ЦСР Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Муници-
пальная
программа

915  1000000000 48615227,11 6652999,29 6513511,91 24131725,29 4146902,62 3585044,0 3585044,0



«Устойчивое
развитие
Телегинского
сельсовета
Становлян-
ского района

2. Подпро-
грамма 1
Развитие
социальной
сферы
Телегинского
сельсовета
Становлян-
ского района

915  1010000000 27453063,60 2135377,0 1840500,0 20373496,60 1033030,0 1035330,0 1035330,0

3. Основное
мероприятие
1 подпро-
граммы 1
создание
условий и
проведение
мероприятий
направ-
ленных на
развитие
культуры
поселения

915 0801 1010100000 8032792,0 2122377,0 1832500,0 995925,0 1027330,0 1027330,0 1027330,0

 Обеспечение
развития и
укрепления
материально-
технической
базы муници-
пальных
домов
культуры

915 0881 1010100000 823851,60   823851,60    

 Реализация
муници-
пальных
программ.
Направ-
ленных на
осущест-
вление
капитального
ремонта и
бюджетных
инвестиций в
объекты
муници-
пальной
собствен-
ности на
условиях
софинан-
сирова-
ния с
областным
бюджетом

   18548120,0   18548120,0    

4. Основное
мероприятие
2 Подпро-
граммы 1
создание
условий и
проведение
мероприятий
направ-
ленных на
реализацию
молодежной
политики

915 0707 1010299999 31000,0 10000,0 5000,0 3000,0 3000,0 5000,0 5000,0

5. Основное
мероприятие
3 подпро-
граммы 1
создание
условий и
проведение
мероприятий,
направ-
ленных на
развитие
физкультуры
и массового
спорта

915 1102 1010399999 17300,0 3000,0 3000,0 2600,0 2700,0 3000,0 3000,0

6. Подпро-
грамма 2
Развитие

915  1020000000 4090037,73 1475475,73 503960,0 477960,0 544214,0 544214,0 544214,0



инфра-
структуры и
повышение
уровня благо-
устройства
Телегинского
сельсовета
Становлян-
ского района

7. Основное
мероприятие
1 подпро-
граммы 2
текущие
расходы на
благо-
устройство,
содержание,
рекон-
струкцию и
поддержание
в рабочем
состоянии
системы
уличного
освещения,
организация
и содержание
мест
захоронения

915 0503 1020100000 806570,32 146808,32 113000,0 87000,0 153254,0 153254,0 153254,0

1020120560 59400,0 135000,0 100000,0 74000,0 95000,0 95000,0 95000,0

1020120590  30000,0  5000,0  5000,0  5000,0  50254,0  50254,0 50254,0

1020120580 6000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

1020120600 40808,32 5808,32 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0

Основное
мероприятие
2 подпро-
граммы 2
Капитальный
ремонт улиц
Влади-
мирская в
с.Тростное;
 
Капитальный
ремонт улиц
Полевая
д.Бунино

 
 
915

 
 
0503

 
 
1020186140

 
 
851796,0

 
 
851796,0

 
 
0,00

 
 
0,00

 
 
0,00

 
 
0,00

 
 
0,00

8. Основное
мероприятие
2 подпро-
граммы 2
организация
дорожной
деятельности
в отношении
авто-
мобильных
дорог общего
пользования
местного
значения в
части
содержания в
соответствии
с
переданными
полномо-
чиями

915 0409 1020270030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

9. Основное
мероприятие
3 подпро-
граммы 2
текущие
расходы на
внесение
изменений в
генплан,
правила
земле-
пользования
и застройки и
др.

915 0412 102F186020 8614,41 8614,41 0,0 0,0 0,0 0,0  

102F186020 77527,0 77527,0      

10. Подпро-
грамма 3
Обеспечение
безопасности
жителей и
природной
среды
Телегинского
сельсовета
Становлян-
ского района

915  1030000000 15000,0 1000,0 10000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

11. Основное 915 0310 1030199999 15000,0 1000,0 10000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0



мероприятие
1 подпро-
граммы 3
подготовка и
проведение
мероприятий,
направ-
ленных на
обеспечение
первичных
мер
безопасности

12. Подпро-
грамма 4
Повышение
эффек-
тивности
деятельности
органов
местного
само-
управления
Телегинского
сельсовета
Становлян-
ского района.

915  1040000000 14148708,23 3004612,56 2993168,36 2133268,69 2018658,62 1999500,0 1999500,0

13. Основное
мероприятие
1 подпро-
граммы 4
мероприятия
направ-
ленные на
организацию
деятельности
аппарата
админи-
страции
поселения и
его
содержание

915 0100 1040100000 14148708,23 3004612,56 2993168,36 2133268,69 2018658,62 1999500,0 1999500,0

0104 1040100110 11621138,0 2267500,0 2352438,0 1764700,0 1745500,0 1745500,0 1745500,0

0104 1040100120 2033612,16 587063,71 500652,45 243896,0 234000,0 234000,0 234000,0

0106 1040170010 262387,0 86213,0 90816,0 85358,0 86213,0 86213,0 86213,0

0113 1040100000 231571,07 63835,85 49261,91 39314,69 39158,62 20000,0 20000,0

14. Подпро-
грамма 5
Энерго-
сбережение и
повышение
энергети-
ческой
эффектив-
ности
Телегинского
сельсовет
Становлян-
ского района

915  1100000000 2908417,55 36534,00 1165883,55 1146000,0 550000,0 5000,0 5000,0

15. Основное
мероприятие
1 подпро-
граммы 5
мероприятия
направ-
ленные на
энерго-
сбережение и
повышение
эффектив-
ности исполь-
зования
энерго-
ресурсов

915 0503 1050199999 2908417,55 36534,0 1165883,55 1146000,0 550000,0 5000,0 5000,0

 
 

Приложение 3 к муниципальной программе «Устойчивое развитие Телегинского сельсовета Становлянского района»
 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы
«Устойчивое развитие Телегинского сельсовета Становлянского района»

 

№
п/
п

Наименование
подпрограмм

Источники
ресурсного
обеспечения

Расходы (руб.)

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальная
программа
Устойчивое развитие
Телегинского
сельсовета
Становлянского
района»

Всего 48615227,11 6652999,29 6513511,91 24131725,29 4146902,62 3585044,0 3585044,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 2345530,0 390730,0 390960,0 390960,0 390960,0 390960,0 390960,0



муниципального
района

бюджет
поселения

48615227,11 6652999,29 6513511,91 24131725,29 4146902,62 3585044,0 3585044,0

средства
внебюджетных
источников

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма 1
Развитие
социальной сферы
Телегинского
сельсовета
Становлянского
района

Всего 27453063,60 2135377,0 1840500,0 20373496,60 1033030,0 1035330,0 1035330,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
поселения

27453063,60 2135377,0 1840500,0 20373496,60 1033030,0 1035330,0 1035330,0

средства
внебюджетных
источников

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 2
Развитие
инфраструктуры и
повышение уровня
благоустройства
Телегинского
сельсовета
Становлянского
района

Всего 4090037,73 1475475,73 503960,0 477960,0 544214,0 544214,0 544214,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
муниципального
района

2345530,0 390730,0 390960,0 390960,0 390960,0 390960,0 390960,0

бюджет
поселения

4090037,73 1475475,73 503960,0 477960,0 544214,0 544214,0 544214,0

средства
внебюджетных
источников

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3
Обеспечение
безопасности
жителей и природной
среды Телегинского
сельсовета
Становлянского
района

Всего 15000,0 1000,0 10000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
поселения

15000,0 1000,0 10000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

средства
внебюджетных
источников

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма 4
Повышение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления
Телегинского
сельсовета
Становлянского
района

всего 14148708,23 3004612,56 2993168,36 2133268,69 2018658,62 1999500,0 1999500,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
поселения

14148708,23 3004612,56 2993168,36 2133268,69 2018658,62 1999500,0 1999500,0

средства
внебюджетных
источников

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма 5
Энерго-сбережение и
повышение
энергетической
эффективности
Телегинского
сельсовета
Становлянского 
района

Всего 2908417,55 36534,0 1165883,55 1146000,0 550000,0 5000,0 5000,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

0,0 ,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
поселения

2908417,55 36534,0 1165883,55 1146000,0 550000,0 5000,0 5000,0

средства
внебюджетных
источников

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



".
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 
 

Глава администрации Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина


