
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ПОЗДНЯКОВО»

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2019 г
№ 6

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Организация решения вопросов местного значения и 
совершенствование развития сельского поселения 
«Село Поздняково»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково», 
администрация сельского поселения «Село Поздняково»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу« Организация решения 
вопросов местного значения и совершенствование развития сельского 
поселения Село Поздняково» , утверждённую Постановлением 
администрации сельского поселения «Село Поздняково» №21 от 
26.09.2017 года ; внести изменения в паспорт муниципальной программы 
объем финансирования на 2018 год -  2 527,100 тыс. руб., 2019 - 2 902,034 
тыс. руб., 2020 -  2 822,034 тыс. руб., 2021 -  2 822,034 тыс. руб., внести 
изменения в перечень программных мероприятий изложив его в новой 
редакции (см.приложение)

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и обнародования, 
подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Ульяновский район» в разделе «Сельские поселения».

Глава администрации 
сельского поселения 
«Село Поздняково»

Л.С.Митрохина



Приложение к 
Постановлению администрации 

«Село Поздняково» 
От 25.01.2019 г. № 6

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в редакции с изменениями постановление администрации «Село Поздняково» № 6 от
25.01.2019 г., № 6 от 30.01.2018 г.,) ______________________________________

Наименование
муниципальной

программы

Организация решения вопросов местного значения и 
совершенствование развития сельского поселения «село 
Поздняково»

Заказчик программы Администрация сельского поселения «Село Поздняково»

Разработчик программы Администрация сельского поселения «Село Поздняково»

Цель муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

-повышение уровня благоустройства населенных пунктов 
поселения;
- создание условий для комфортного и безопасного проживания 

граждан;
- снижение социатьной напряженности;
- улучшение демографической ситуации на территории поселения.

Целевые индикаторы 
реализации 
муниципальной 
программы

Снижение социальной напряженности.
Снижение уровня преступности на территории сельского 
поселения.
Повышение эффективности профилактики от пожаров, реализация 

комплекса мероприятий по совершенствованию системы 
подготовки и пропаганды в области пожарной безопасности. 
Улучшение демографической ситуации на территории поселения.

Срок реализации
муниципальной
программы 2018-2027 г

Объем финансирования

2018- 2 527,100 тыс.руб.
2019- 2 902,034тыс.руб.
2020- 2 822,034 тыс.руб.
2021- 2 822.034 тыс.руб.
2022- 2 140,90 тыс.руб.
2023- 2 140,90 тыс.руб.
2024- 2 140,90 тыс.руб.
2025- 2 140,90 тыс.руб.
2026- 2 140,90 тыс.руб.
2027- 2 140,90 тыс.руб.



1 Характеристика сферы реализации программы

Муниципальная Программа «Организация решения вопросов местного значения и 
совершенствование развития сельского поселения «Село Поздняково», далее - Программа 
представляет систему, связанных между собой подпрограмм с мероприятиями и действия, 
направленные на достижения намеченных целей перспективного развития сельского поселения 
«Село Поздняково» 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 «Село 
Поздняково», действующее законодательство.

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

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

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

Недостаточность доходных источников местного бюджета сельского поселения 
«Село Поздняково», 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 программы, сроки и этапы реализации программы

Основной целью программы, является повышение качества и доступности 
муниципальных услуг, предоставляемых населению сельского поселения «Село Поздняково», 
обеспечение необходимых условий для проживания граждан, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих совершению правонарушений.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 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. Создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан.
6. Снижение социальной напряженности.
7. Снижение уровня преступности на территории сельского поселения.
8. Повышение эффективности профилактики от пожаров, реализация комплекса 
мероприятий по совершенствованию системы подготовки и пропаганды в области 
пожарной безопасности.
9. Улучшение демографической ситуации на территории поселения.

Сроки реализации мероприятий программы 2018-2027 годы.

3.Объем финансирования программы



На финансирование мероприятий программы из бюджета СП «Село Поздняково» планируется 
выделить 23 918,602 тыс.рублей.

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

1. Механизм реализации программы

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

Администрация сельского поселения «Село Поздняково» осуществляет:
- планирование мероприятий программы в рамках ресурсного обеспечения, в том числе 
определение состава, сроков и ожидаемых результатов работ;
- управление предусмотренными мероприятиями программы, 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 программы;
- 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 программы

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий

Наименование
мероприятия

В том числе по годам реализации программы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Содержание органов
местного
самоуправления

1538.292 1729,234 1649.234 1649,234 1455.0 1455,0 1455.0 1455.0 1455.0 1455.0

В том числе:

Центральный аппарат 1 034,897 1 243,986 1 163.986 1 163,986 1 030,0 1 030,0 1 030,0 1 030,0 1 030,0 1 030,0

Глава администрации 503,395 485,248 485,248 485,248 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425,0

Проведение 
праздников, встреч, 
мероприятий. Средства 
массовой информации 
(расходы на 
публикации) НПЛ и 
официальных 
документов) другие 
расходы 46,230 56,30 56,30 56,30 50.00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Мероприятия в области 
пожарной безопасности 10,823 18,2 18,2 18,2 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Организация 
предоставления 
дополнительных 
социальных гарантий 
отдельным категориям 
граждан 80,955 90,0 90.0 75,0 75,0 75,0 75,0 75.0 75,0 75,0

Резервные фонды - 2,0 2,0 2,0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5,0



Финансирование
переданных
полномочий

850.8 1006,3 1006,3 1006.3 537,4 537,4 537,4 537,4 537,4 537,4

В том числе:

Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
культуры 4 9 6 ,7 7 0 6 ,4 70 6 ,4 706 ,4 29 0 ,3 2 9 0 ,3 2 9 0 ,3 29 0 ,3 29 0 ,3 2 9 0 ,3

Составление проекта 
б ю д ж е т а ,  и с п о л н е н и е  
бюджета
11 осел ен и я,осу ществлен 
не контроля за его 
исполнением, 
составление отчета об 
исполнении бюджета 
поселения 2 6 5 ,0 2 6 8 ,8 2 6 8 ,8 2 6 8 ,8 2 3 2 ,2 2 3 2 ,2 2 3 2 ,2 2 3 2 ,2 2 3 2 ,2 2 3 2 ,3

Обеспечение условий 
для развития на 
территории поселения 
физической
культуры, школьно го и
массового спорта ,
организация
проведения
официальных
физкультурно-
оздоровительных и
спортивных
мероприятий
поселения. 8 5 ,0 27.1 27,1 27.1 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 1 1.0

Организация и 
осуществление 
мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в 
поселении 4,1 4 ,0 4 ,0 4 ,0 3 ,9 3 ,9 3 ,9 3 ,9 3 ,9 3 ,9

1 Ггого 2 527,100 2902,034 2 822.034 2 822,034 2 140,9 2140,9 2140,9 2140,9 2140,9 2140,9


