
Администрация сельского поселения 
«Деревня Мелихово» 

Ульяновского района Калужской области

II О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.02.201 7 г. № 5
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Организация вопросов местного значения п 
совершенствование развития 
сельского поселения «Деревня Мелихово»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. Уставом муниципального 
образования сельское поселение «Деревня Мелихово» администрация сельского поселения 
«Деревня Мелихово»

1. Внести изменения в I Установление администрации сельского поселения «Деревня 
Мелихово» № 29.01.2016 №8 года об утверждении муниципальной программы « Организация 
вопросов местного значения и совершенствование развития сельского поселения «Деревня 
Мелихово», изложив в новой редакции финансирования на 2017 год в сумме 1 708
000 рублей 00 копеек ( один миллион семьсот восемь тысяч).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и обнародования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Ульяновский район» в разделе 
«Сельские поселения» .

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I л два ад ми н и стр аци и 
СП «Деревня Мелихово»



Приложение к 
постановлению 
администрации 

от.06.02.201 7 г. №5.

Муниципальная программа 
«Организация решения вопросов местного значения 

и совершенствование развития сельского поселения «Деревня Мелихово»

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация сельского поселения «Деревня 
Мелихово»

Цели муниципальной 
программы

Цель программы - повышение качества жизни 
населения, его занятости, экономических, социальных и 
культурных возможностей на основе экономического и 
социального развития поселения; 
обеспечение благоприят ных и безопасных условий 
жизнедеятельности населения.

3 ад ач и м у н и ц и п ал ь н о й 
программы

-повышение уровня благоустройст ва населенных 
пунктов поселения;
- повышение уровня обеспеченности населения 

услугами теплоснабжения, газоснабжения и 
водоснабжения и водоотведения;
- создание условий для комфортного и безопасного 
проживания граждан;
- снижение социальной напряженности;
- улучшение демографической ситуации на территории 
поселения.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

В состав Программы входят следующие подпрограммы:
1. «Совершенствование работы органов местного 
самоуправления сельского поселения «Деревня 
Мелихово»;
2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 
территории сельского поселения «Деревня Мелихово»»

Индикаторы
муниципальной программы

количество правонарушений на территории поселения; 
количество зарегистрированных объектов малого 
предпринимательства на территории поселения; 
снижение численности безработных граждан 
проживающих на территории поселения; 
сокращение расходов на содержание объектов жилищно- 
коммунального хозяйства

('роки и этапы реализации 2015-2020 годы



Муниципальной программы
Объемы финансирования 
муниципалы 1 ой программы

Общий объем финансирования: 13175,4 тыс. руб.
в том числе гто годам:
2015год -2079,7тыс. руб.
2016год- 1630.5тыс. руб. 2017год- 1 708 000 тыс.руб 
2018год- 2366,3 тыс. руб 2019год- 2.366.Зтыс.руб.

2020год- 2366.3 тыс. руб

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Повышение уровня жизни населения СП «Деревня 
Мелихово», создание безопасных, комфортных условий 
проживания населения

Муниципальная Программа «Организация решения вопросов местного значения и 
совершенствование развития сельского поселения «Деревня Мелихово», далее - Программа 
представляет систему, связанных между собой подпрограмм с мероприятиями и действия, 
направленные на достижения намеченных целей перспективного развития сельского поселения 
«Деревня Мелихово» поэтапное решение важных проблем местного характера. Программа 
разработана на основе выбора приоритетных направлений развития территории.

Правовой основой для разработки Программы является: Конституция Российской 
Федерации, федеральный Закон от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устав сельского поселения «Деревня 
Мелихово», действующее законодательство.

Основой для разработки Программы являются: наказы избирателей депутатам, наказы 
избирателей главе поселения, мониторинг финансово экономических и социальных 
показателей.

Ежегодно будет проводиться корректировка мероприятий Программы с учетом 
изменившихся к этому году социально -  экономических условий ее реализации.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы

В состав поселения входят пять населенных пунктов. Население по состоянию на 
01.01.2015 года составляет 522 постоянно проживающих человек.

Привлечение инвестиций на территорию сельского поселения -  одно из главных 
направлений дальнейшего развития поселения, с целью увлечения налоговых поступлений в 
бюджел сельского поселения и использование бюджетных средств на социально значимые 
нужды поселения: ремонт дорог, уличное освещ ение, водоснабж ение, газоснабжение, 
благоустройство территории и др.

2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые 
конечные результаты муниципальной программы, 

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью программы является повышение качества жизни населения, его 
занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе 
экономического и социального развития населения. Достижение поставленной цели возможно 
при решении следующих задач.

1. Повышение инвестиционной привлекательности территории.
2. Сохранение и развитие культурного потенциала населения.
3. Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
4. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта.



5. Повышение уровня обеспеченности населения услугами теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

6. Создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан.
7. Организация проведения капитального ремонта муниципального жилья, сокращение 

жилищного фонда требующего капитального ремонта.
8. Снижение социальной напряженности.
9. Снижение уровня преступности на территории сельского поселения.
10. Повышение эффективности профилактики от пожаров, реализация комплекса 

мероприятий по совершенствованию системы подготовки и пропаганды в области 
пожарной безопасности.

11. Улучшение демографической ситуации на территории поселения.
12. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего

предпринимательства в сельском поселении.
13. Сокращение расходов бюджета на оплату потребляемых энергетических ресурсов.

В результате выполнения мероприятий программы ожидается улучшение жизни 
населения, создание комфортных условий проживания.

Оценка результативности реализации программы, будет проводиться путем сравнения 
текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность 
мероприятий программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов 
поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий. 
Срок реализации программы, рассчитан на периоды 2015 2020 годов.

3.Обоснование выделения подпрограмм муниципальной
программы

Программа включает в себя две подпрограммы, сформированные по отраслевому 
признаку:
- совершенствование работы органов местного самоуправления сельского поселения «Деревня
Мелихово»;
- развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения «Деревня 
Мелихово».

Каждая из подпрограмм выделена исходя из масштаба и сложности, решаемых в ее рамках 
задач Муниципальной программы и является в достаточной степени самостоятельным 
комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий.

В рамках подпрограммы «Совершенствование работы органов местного самоуправления 
сельского поселения «Деревня Мелихово» решается одна из основных задач- это создание 
условий для комфортного и безопасного проживания граждан.

В рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
сельского поселения «Деревня Мелихово» решаются следующие задачи - повышение уровня 
благоустройства населенных пунктов, повышение уровня обеспечения населения услугами 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

4. Обобщенная характерист ика основных мероприятий 
муниципальной программы

К основным мероприятиям муниципального образования относятся мероприятия, в 
области профилактики правонарушений, профилактике и противодействие экстремизму, 
поддержке и развитию малого предпринимательства, содержание органов местного 
самоуправления, передача переданных полномочий, мероприятия в области жилищно- 
коммунального хозяйства, мероприятия в области благоустройства территории сельского



поселения, мероприятия в области пожарной безопасности, мероприятия в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности.

5. Обоснование объема финансовых результатов

На финансирование мероприятий программы из бюджета СП «Деревня Мелихово» 
планируется выделить 13175.4 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год 2079,7 тыс.руб.
2016 год 1630,5 тыс.руб.
2017 год 1 708 000 тыс.руб.
2018 год 2366.3 тыс.руб.
2019 год 2366.3 тыс.руб.
2020 год 2366.3 тыс.руб.

Финансирование мероприятий программы, предусматривается осуществлять за счет 
средств местных бюджетов, в случае предоставления межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы в программу будут внесены изменения.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат 
корректировке с учетом решения Сельской Думы о бюджете сельского поселения «Деревня 
Мелихово» на очередной финансовый год и плановый периоды.

6. Подпрограммы муниципальной программы

Программа включает в себя две подпрограммы, сформированные по отраслевому 
признаку:
- подпрограмма «Совершенствование работы органов местного самоуправления сельского 

поселения «Деревня Мелихово»;
- подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского 

поселения «Деревня Мелихово».

подпрограмма «Совершенствование работы органов местного самоуправления 
сельского поселения «Деревня Мелихово»

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы

Социально -  экономическое развитие сельского поселения, в первую очередь зависит 
от наличия в местном бюджете финансовых ресурсов, за счет которых органы местного 
самоуправления могу т эффективно решать вопросы местного значения.

Недостаточность доходных источников местного бюджета сельского поселения 
«Деревня Мелихово», не позволяет реализовать собственные полномочия в полном объеме. 
Поэтому одной из первоочередных задач является создание благоприятных условий для 
привлечения инвесторов на территорию поселения, создание новых рабочих мест с целью 
привлечения жителей сельского поселения к работе тем самым снизить уровень 
безработицы и социальную напряженность.

2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки и эгапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы, является повышение качества и доступности 
муниципальных уедут, предоставляемых населению сельского поселения «Деревня Мелихово»,



обеспечение необходимых условий для проживания граждан, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих совершению правонарушений.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- повышение инвестиционной привлекательности территории поселения;
- создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан,
- снижение социальной напряженности.
Кроме того с целью наиболее эффективною расходования средств бюджета поселения, 

заключено соглашение между Администрацией СП «Деревня Мелихово» и Администрацией 
МР «Ульяновский район» об осуществлении полномочий.

3. Объем финансирования подпрограммы

На финансирование мероприятий Подпрограммы из бюджета ( II «Деревня Мелихово» 
планируется выделить 13175,4 тыс.рублей, в том числе по годам:.
2015 год-2079.7 тыс.руб.
2016 год 1630.5 тыс.руб.
2017 год -  1 708 00 тыс.руб.
2018 год 2366,3 тыс.руб.
2019 год -  2366.3 тыс.руб.
2020 год -  2366,3 тыс.руб.

Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит 
корректировке с учетом решения Сельской Думы о бюджете сельского поселения «Деревня 
Мелихово» на очередной финансовый год и плановый периоды.

4. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы определяет комплекс мер. осуществляемых 
ответственным исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности, реализации 
мероприятий подпрограммы и достижение планируемых результатов.

Администрация сельского поселения осуществляет:
- планирование мероприятий подпрограммы в рамках ресурсного обеспечения, в том числе 
определение состава, сроков и ожидаемых результатов работ:
- управление предусмотренными мероприятиями подпрограммы, в том числе выбор 
исполнителей работ, заключение муниципальных контрактов, координация работ;
- анализ и обобщение результатов выполненных работ по реализации предусмотренных 
мероприятий;
- внесение изменений в перечень мероприятий подпрограммы;
- организацию закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» исходя их предусмотренных 
ассигнований на реализацию подпрограммы.

5. Перечень мероприятий iio.nipoi [гаммы

К основным мероприятиям подпрограммы относятся: 
мероприяIия в о б л а е т  профилактики правонарушений и противодействию экстремизму

- мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства;
- снижению численности безработны х граждан поселения:
- финансирование переданных полномочий.



ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий подпрограммы

«Совершенствование работы органов местного самоуправления сельского поселения «Деревня Мелихово»

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Участник
иодпрограм

мы

Источники
финансиро

вания

Сумма
**

расходов,
всего

В том числе по годам реализации программы

(тыс. руб.) 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г

Содержание органов местного 
самоуправления

Админ истра ц 
ии СП Бюджет СП 6744,0 1124,0 1124,0 1124,0 1124,0 1 124,0 1124,0

в том числе:
Центральный аппарат 4449,0 741,5 741,5 742,9 742,9 742,9 741.5
Глава администрации 2295,0 382.5 382,5 382,5 382,5 382,5 382.5

Проведение праздников, встреч, 
мероприягий, оформление 
межевых дел

Адмииисгран 
и я СП Бюджет СП 171,0 17,0 17,0 47,0 30,0 30,0 3<

Средства массовой информации 
(расходы па публикацию НМЛ и 
оф и ц и а л ь н ы х д о к \ м е н то в)

Адмимие"гран 
ия С II Бюджет СП 240,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 41

Мероприя гия в области 
пожарной безопасности Админисграц 

ия СП Бюджет СП

54,0 9,0 9,0 9,2 9,0 9,0 9

в том числе:
противопожарная опашка и 
окашивание

48.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 S

Расходы на создание условий 
для деятельности добровольных 
формирований населения по 
охране общественного порядка

6.0 1.0 По 1,2 1.0 1.0 1



Ф и  и ан сиро ван н е  п ер едан  пых  
п о л н о м о ч и й

А дм и пне гран  
ии СП Бюджет СП 4913 ,4 818 ,9 818 ,9 818 ,9 818,9 818 ,9 8 И

в том числе:

форми рован ие, утвержден ие. 
исполнение бюджета поселения и 
контроль за исполнением данного 
бюджета 540,0 150,0 90.0 169,0 90,0 90,0 90.0

владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности поселения 144.0 24.0 24,0 24,0 24.0 24,0 2 *.

создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры 2322.6 265 ,0 387,1 387,1 387,1 387.1 38:
обеспечение условий для развития 
на территории поселения 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий 64.2 10.4 10.7 10,7 10.7 10.7 10.7
организация и осущест вление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью 22.2 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

И Т О Г О : 13216,8 2243 ,9 2 1 9 6 ,7 2 1 8 4 ,3 2197 ,3 2197 ,3 2 1 9 '


