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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
27.12.2018

п.Елецкий

№ 34

Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельского поселения
Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района"
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития сельского поселения Елецкий сельсовет на период 20192025 годы и постановлением администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района от
18.10.2013 г № 26 "О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальной
программы сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области" (с изменениями от
30.06.2015 г №24) администрация сельского поселения Елецкий сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную Программу "Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
муниципального района" (Приложение).
2.Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Елецким сельсовет Елецкого
муниципального района:
- от 20.03.2014 года № 26 " Об утверждении муниципальной программы " Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий
сельсовет сельсовет Елецкого муниципального района на 2014-2020 годы";
- от 28.12.2015г года № 83 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения
Елецкий сельсовет от 20.03.2014 года № 26 "Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельского
поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района на 2014-2020 годы"";
3.Настоящее Постановление администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района
вступает в силу с 01.01.2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения
О.И.Егоров
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района Об
утверждении программы "Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района"

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий
сельсовет Елецкого муниципального района"
Паспорт муниципальной программы "Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий
сельсовет Елецкого муниципального района"
Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
муниципального района

Сроки и этапы реализации муниципальной
программы

2019 - 2025 годы

Подпрограммы

Подпрограмма 1. "Обеспечение и совершенствование деятельности
органов управления сельского поселения Елецкий сельсовет"
Подпрограмма 2. "Комплексное развитие жилищно-коммунальной
инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории
сельского поселения Елецкий сельсовет";
Подпрограмма 3. "Развитие социальной сферы в сельском поселении
Елецкий сельсовет"
Подпрограмма 4. "Обеспечение безопасности человека и природной
среды на территории сельского поселения Елецкий сельсовет"
Подпрограммы 5. "Развитие малого и среднего предпринимательства в
сельском поселении Елецкий сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области"
Подпрограмма 6 "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности сельского поселения Елецкий сельсовет"

Цель муниципальной программы

Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения
Елецкий сельсовет.

Индикатор цели

Уровень удовлетворенности населения условиями проживания на
территории сельского поселения

Задачи муниципальной программы

Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения
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Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами
благоустройства.
Создание условий для развития человеческого потенциала.
Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций,
обеспечение мер пожарной безопасности.
Применения энергосберегающих технологий при модернизации
оборудования, используемого в целях уличного освещения поселения.
Показатели задач

Показатель 1 задачи 1: Удельный вес собственных доходов в общих
доходах бюджета поселения, %
Показатель 1 задачи 2: Удельный вес дорог с твердым покрытием в
общей протяженности дорого местного значения в пределах
поселения, %
Показатель 2 задачи 2: Обеспеченность населения централизованным
водоснабжением, %
Показатель 3 задачи 2: Объем внебюджетных источников,
привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения,
тыс.руб./чел.
Показатель 1 задачи 3; Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, %
Показатель 2 задачи 3: Доля населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях. %
Показатель 1 задачи 4: Динамика сокращения деструктивных событий
Показатель 1 задачи 5: Количество вновь созданных субъектов малого
и среднего предпринимательства
Показатель 1 задачи 6:снижение потребности энергетических ресурсов

Объемы финансирования за счёт средств бюджета
поселения всего, в том числе по годам реализации
муниципальной программы

Объемы финансирования составляют расходы, связанные с
реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета
поселения 51131,5тыс. руб., из них:
2019 год -7429,0 тыс. руб.;
2020 год - 6877,5 тыс. руб.;
2021 год -7365,0 тыс. руб.;
2022 год -7365,0 тыс. руб.;
2023 год -7365,4 тыс. руб.;
2024 год -7365,0 тыс. руб.
2025 год -7365,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при
формировании бюджета сельского поселения на очередной
финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации муниципальной - увеличение удельного веса дорог с твердым покрытием в общей
программы
протяженности дорого местного значения в пределах поселения на 90
%
- прирост объема внебюджетных источников, привлеченных на
благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения на 0,05 тыс. руб./
чел.
- увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом на 60%
- увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях на 45%.
-увеличение количества ликвидированных несанкционированных
свалок на 2 ед.
-снижение объемов потребления энергетических ресурсов за счет
внедрения энергоэффективных технологий,60%

Текстовая часть
1) характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков в сфере развития экономики сельского поселения.
Сельское поселение Елецкий сельсовет (далее-сельское поселение) расположен в центральной части Елецкого
района Липецкой области с административным центром в п. Елецкий. В состав сельского поселения входит шесть населенных
пунктов: п. Елецкий, д. Трубицино, с. Аргамач-Пальна, д. Ламская, д. Касимовка, д. Михайловка.
Административный центр находится на расстоянии 10 км от районного центра, на расстоянии 90 км от областного
центра. Общая площадь сельского поселения составляет 6362.0 га граничит на севере с Колосовским сельсоветом Елецкого
района, Становлянским районом, на востоке- с Черкасским сельсоветом, на юге- с Архангельским сельсоветом и г. Ельцом, на
западе- с Пищулинским сельсоветом.
На сегодняшней день, численность населения сельского поселения составляет 1229 человек, в том числе: детей
дошкольного возраста – 94 (7.6 % от общей численности), школьников – 73 (5.9 %), населения трудоспособного возраста – 620
человек (50 %), пенсионного – 344 (27.9 %).
Протяженность сети дорог фактически составляет 15.8 км, в том числе: асфальтированных дорог 9.85 км (62.3 %
общей дорожной сети), отсыпанных щебнем – 4.95 км, грунтовых дорог – 1.0 км.
Сельское поселение Елецкий сельсовет характеризуется динамичным и поступательным развитием с высокой
концентрацией объектов социально – бытовой сферы.
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В начале 90-х годов 4 населенных пункта из 6 были газифицированы, объекты соцкультбыта были переведены на
природный газ.
В поселке создан МБУК «Поселенческий Центр культуры и досуга» и два сектора в с. Аргамач-Пальна и д. Трубицино.
Функционирует муниципальное общеобразовательное учреждение основная школа, рассчитанное на 150 учащихся,
на данный момент в нем обучается 74 учащихся и база ЦДЮТуризма в с. Аргамач-Пальна. На территории сельского поселения
функционируют детский сад, действуют 2 группы общей численностью 45 детей, где работают 5 педагогов дошкольного
образования.
При ООШ п. Елецкий работают секции, кружки, работа построена на организации активного, содержательного отдыха,
формирования активного образа жизни среди детского и взрослого населения.
Построена хоккейная коробка.
Работают 2 ФАПа. В системе - 4 человека.
Проводится активная работа по развитию малого предпринимательства в сельском поселении.
Всего на территории сельского поселения зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 27 субъектов малого
бизнеса. Предпринимателей -12, 3- КФХ.
На территории сельского поселения насчитывается 443 личных подсобных хозяйств, средний размер земельного
участка- 30 соток.
Сельское поселение обладает транспортным, коммуникационным потенциалом, развитой социальной
инфраструктурой.
Однако здесь нет крупных промышленных предприятий. Ведущей отраслью экономики сельского поселения является
сельское хозяйство (выращивание зерновых и сахарной свеклы).
Краткий анализ свидетельствует о достаточно высоком потенциале сельского поселения, наличии резервов
экономического роста, однако, одновременно с этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем,
сопутствующих нынешнему этапу развития.
Несмотря на совершенствование материально- технической базы учреждений социальной сферы поселения
основными проблемами остаются недостаточное количество денежных средств на содержание и капитальный ремонт зданий.
Основной проблемой коммунального комплекса сельского поселения является высокая степень износа систем
инженерной инфраструктуры (более 70 %). Система водоснабжения требует модернизации и реконструкции сетей,
строительство новых объектов.
Стратегически важно уделять особое внимание экологическим проблемам, чтобы обеспечить населению комфортные
условия проживания.
В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района» до 2025 годы (далее –
Программа).
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и
имеющихся в обществе социально – экономических проблем:
- недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.
2) краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих
целевых индикаторов и показателей задач.
Целью муниципальной Программы является сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения.
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации цели муниципальной Программы будет использоваться
целевой индикатор "Уровень удовлетворенности населения условиями проживания в сельском поселении".
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1.Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения;
2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства;
3.Создание условий для развития человеческого потенциала;
4.Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер пожарной безопасности.
Результатом решения поставленных задач станет:
- увеличение удельного веса дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорого местного значения в пределах
поселения,
- прироста объема внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения;
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;
- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд;
- увеличение количества ликвидированных несанкционированных свалок.
Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы представлены в приложении 7 к
муниципальной Программе.
3) перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами
муниципальной Программы.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются 6 Подпрограмм:
1. Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" направлена
на развитие эффективности деятельности органов местного самоуправления. (Приложение 1).
2. Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на
территории сельского поселения Елецкий сельсовет" (Приложение 2) направлена на обеспечение жителей качественной
инфраструктурой и услугами благоустройства и реализуется посредством решения следующих задач:
- модернизации дорожной и коммунальной инфраструктуры.
- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.
3. Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельском поселении Елецкий сельсовет" (Приложение 3) направлена на
создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала путем решения следующих задач:
- обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы.
- расширение возможностей населения по участию в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях
4. Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Елецкий
сельсовет" (Приложение 4) направлена на повышение уровня защиты от чрезвычайных ситуаций и уровня пожарной
безопасности посредством решения следующих задач:
- Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер пожарной безопасности.
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5 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Елецкий сельсовет" (приложение
5). Направлена на создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства.
6.Подпрограмма 6 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Елецкий
сельсовет" (приложение 6) направлена на разработку и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических
ресурсов бюджетными учреждениями.
В перечень показателей задач муниципальной Программы включены показатели, необходимые для комплексного анализа
основных направлений реализации муниципальной Программы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей
статистической практике.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери
информативности показателя, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на социальноэкономическое развитие сельского поселения.
4) краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений
индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы.
Сроки реализации Программы охватывают период 2019- 2025 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для сбалансированного,
комплексного развития сельского поселения.
К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2025 году относятся:
Задача 1: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения.
Показатель 1 задачи 1: Удельный вес собственных доходов в общих доходах бюджета поселения, %;
Задача 2: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Показатель 1 задачи 2: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорого местного значения в
пределах поселения, %
Показатель 2 задачи 2: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %
Показатель 3 задачи 2: Объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя
поселения, тыс.руб./чел.
Задача 3: Создание условий для развития человеческого потенциала
Показатель 1 задачи 3; Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
Показатель 2 задачи 3: Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях. %
Показатель 3 задачи 3: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.
Задача 4: Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер пожарной безопасности
Показатель 1 задачи 4: Динамика сокращения деструктивных событий;
Показатель 2 задачи 4: Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
Показатель 1 задачи 5: Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства
Показатель 1 задачи 6: Снижение потребности энергетических ресурсов
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач, которые
характеризуют положительную динамику обеспечения жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства,
улучшение условий для развития человеческого потенциала, улучшения условий для безопасного проживания, работы и отдыха
на территории поселения.
5) краткое описание ресурсного обеспечения за счёт бюджетных ассигнований по годам реализации
муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2019-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджета сельского
поселения в пределах предусмотренных лимитов финансирования и внебюджетных источников поселения.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогноз составит 51131,5 тыс. руб., в том числе по
годам
2019 год -7429,0 тыс. руб.;
2020 год - 6877,5 тыс. руб.;
2021 год -7365,0 тыс. руб.;
2022 год -7365,0 тыс. руб.;
2023 год -7365,4 тыс. руб.;
2024 год -7365,0 тыс. руб.
2025 год -7365,0 тыс. руб
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Программы представлена в приложении 7 к муниципальной
Программе.
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы представлена в приложении №8 к муниципальной
Программе.
6) мониторинг реализации муниципальной Программы
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области от 18.10.2013 г № 26. Реализация Программы осуществляется в соответствии с
планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода
реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Ответственный исполнитель муниципальной Программы ежегодно не позднее 1 декабря года, предшествующего
очередному финансовому году, разрабатывает проект плана реализации муниципальной Программы.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых
отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации
Программы.
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Приложение 1 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
муниципального района"

Подпрограмма 1.
Паспорт подпрограммы 1 сельского поселения сельсовет Елецкого муниципального района
"Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения
Елецкий сельсовет "
Ответственный исполнитель

администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
муниципального района

Задачи подпрограммы

Задача 1. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов
местного самоуправления.
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью.

Показатели задач подпрограммы

Показатель 1 задачи 1. Соотношение расходов на содержание аппарата
управления сельского поселения к общему объему собственных доходов.
Показатель 1 задачи 2. Доля объектов муниципальной собственности,
поставленных на кадастровый учет.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2019- 2025 годы без
выделения этапов.

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

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета
прогнозно составит 19029,4 руб., в том числе по годам:
2019 год - 2636,8 тыс. руб.;
2020 год -2732,1 тыс. руб.;
2021 год -2732,1 тыс. руб.;
2022 год -2732,1 тыс. руб.;
2023 год - 2732,1 тыс. руб.;
2024 год - 2732,1 тыс. руб.;
2025 год - 2732,1 тыс. руб.;
Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном
порядке в процессе исполнения бюджета сельского поселения и при
формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы 1 к 2025 году предполагается:
- снизить долю расходов на содержание аппарата управления сельского
поселения к общему объему собственных доходов на 10%;
- увеличить долю муниципального имущества поставленного на кадастровый
учет до 99%;

1) Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем и рисков ее развития
За основу при формировании проекта бюджета сельского поселения и на плановый период по доходам принимается
прогнозный план социально-экономического развития сельского поселения.
Прогноз доходов бюджета составляется на основе ожидаемых итогов социально- экономического развития поселения за
предыдущий финансовый год и ожидаемой оценки исполнения бюджета в текущем году. При расчете объема доходов бюджета
поселения учитывались принятые в предыдущем финансовом году изменения и дополнения в законодательство о налогах и
сборах.
Кроме того, в объеме бюджета предусмотрены безвозмездные поступления: дотации из областного фонда на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета, дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений,
из районного фонда финансовой поддержки поселения, субвенции из федерального бюджета.
Так за 2017 год сельское поселение получило в бюджет доходов на общую сумму 11012,9 тыс. руб., в том числе налог на
доходы физических лиц 852,7тыс. руб. или 116,5%, налог на имущество физических лиц 1646,9 тыс. руб. или 157,45 %,
земельный налог - 1500,6тыс. руб. или 157,96 %, государственная пошлина за совершение нотариальных действий 2,2 тыс. руб. ,
УСН 1559,7 тыс. руб. или 121,9 %, дотации бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности 936,0 тыс. руб. или
100%, дотации бюджету поселения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 472,3 тыс. руб. или
100%,прочие субсидии 1962,5 тыс. руб. или 100%.
Расходы бюджета сельского поселения составляют всего 9261,2 тыс. руб., из них на содержание аппарата сельского
поселения и главы сельского поселения 754,2 тыс. руб.
Подводя итоги вышеизложенному, отметим, что приоритетным направлением государственной политики в области
финансирования общегосударственных вопросов должна стать поддержка данной сферы деятельности и принятие необходимых
системных мер.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся
в обществе социально-экономических проблем.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.
Способом ограничения рисков является:
- ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от
достигнутых результатов;
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления
реализацией подпрограммы 1;
- непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 1.
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2) Основные задачи и показатели задач подпрограммы 1
Подпрограмма 1 " Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения н" является
частью муниципальной программы "Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального
района", сформирована с учетом согласованности основных параметров подпрограммы 1 и направлена на достижение ее цели и
выполнение задач.
В рамках подпрограммы 1 решаются задачи:
- задача 1: Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления.
Показателем задачи 1 является: Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к
общему объему собственных доходов;
- задача 2: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
Показателем задачи 2 является: Доля объектов муниципальной собственности, поставленных на кадастровый учет.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективной реализацией финансово-экономических мероприятий
сельским поселением сельсовет.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются улучшением количественных показателей и
качественной оценкой изменений, происходящих в органах местного самоуправления.
3) Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Сроки реализации подпрограммы охватывает период 2019-2025 годов без выделения этапов.
4) Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 с описанием всех механизмов и инструментов,
реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
На решение задачи 1 подпрограммы 1 - Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного
самоуправления - направлено следующее основное мероприятие:
Основное мероприятие 1: "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения".
В составе основного мероприятия 1 запланировано финансовое обеспечение главы сельского поселения, аппарата
сельского поселения, на подготовку и повышение квалификации муниципальных служащих аппарата сельского поселения, на
приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета,
на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем, на осуществление внутреннего
финансового контроля за исполнением бюджета.
На решение задачи 2 подпрограммы 1 - Повышение эффективности управления муниципальной собственностью направлено следующее основное мероприятие:
Основное мероприятие 1: "Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации, постановка на
кадастровый учет объектов недвижимости, составляющих муниципальную казну".
5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы прогнозно составит 19029,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 2636,8 тыс. руб.;
2020 год -2732,1 тыс. руб.;
2021 год -2732,1 тыс. руб.;
2022 год -2732,1 тыс. руб.;
2023 год - 2732,1 тыс. руб.;
2024 год - 2732,1 тыс. руб.;
2025 год - 2732,1 тыс. руб.;
Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения бюджета
сельского поселения и при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.
Приложение 2 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
муниципального района"

Подпрограмма 2.
Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы сельского поселения Елецкий сельсовет
Елецкого муниципального района "Комплексное развитие жилищно-коммунальной
инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения
Елецкий сельсовет" (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
муниципального района

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2019- 2025 годы

Задачи Подпрограммы

Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры
Обеспечение проведения мероприятии по благоустройству территории
поселения

Показатели задач

- Протяженность построенных, капитально отремонтированных и
прошедших текущий ремонт дорог.
- Протяженность построенных (отремонтированных) водопроводных сетей
- Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников,
цветочных корней, ед.
- Протяженность освещенных частей улиц, проездов

Объемы финансирования за счёт средств
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы,
бюджета сельского поселения всего, в том числе финансируемые за счет средств бюджета сельского поселения и
по годам реализации Подпрограммы
предположительно составят всего 7755,1 тыс. руб., из них:
2019 год -1443,0 тыс. руб.;
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2020 год - 910,1 тыс. руб.;
2021 год - 1080,4 тыс. руб.;
2022 год -1080,4 тыс. руб.;
2023 год - 1080,4 тыс. руб.;
2024 год - 1080,4 тыс. руб.;
2025 год -1080,4 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при
формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый
год и плановый период.
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы

Обеспечение в 2025 году к базовому 2019 году:
- увеличение протяженности построенных (отремонтированных)
водопроводных сетей на 90 %
- увеличение количества высаженных деревьев, декоративных
кустарников, цветочных корней на 1400 ед.
- увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов на 90 %

Текстовая часть
1)Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков её развития.
Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении на 01.01.2018 года составляет 36,5 кв. метров.
В настоящее время сельское поселение газифицировано на 90 %, имеет собственную водопроводную систему и развитую
сеть дорог. По улицам села проложены асфальтовые дороги.
Протяженность сети дорог поселения фактически составляет 15,8 км, в том числе: асфальтированных дорог 9,85 км (62,3%
общей дорожной сети), из них отсыпанных щебнем 4,95км (%) грунтовых дорог - 1 км (%).
На территории сельского поселения сельсовет хозяйственно - питьевое водоснабжение населения практически полностью
основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде обеспечивается
также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.
В настоящее время системы водоснабжения и водоотведения характеризуются высоким уровнем физического и морального
износа. Износ объектов водопроводной сети %, водонапорных башен - %, скважин - %
Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных
услуг, не соответствующее запросам потребителей.
На территории сельского поселения сельсовет протяженность уличного освещения составляет км.
На протяжении ряда лет проблема освещения улиц является одной из самых обсуждаемых. Оборудование находится не в
самом лучшем состоянии, большинство фонарей - в нерабочем состоянии, их приходится менять.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов,
уборке мусора, уборке улиц, отлову бездомных животных, содержанию мест захоронения.
В связи с этим остро встает проблема недостаточности финансирования на благоустройство территории, содержание
коммунальной инфраструктуры, обеспечение качественного уличного освещения.
Подпрограмма предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание
условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами
коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для их модернизации.
В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий подпрограммы "Комплексное
развитие жилищно - коммунальной инфраструктуры и повышения уровня благоустройства на территории сельского поселения
сельсовет" (далее-Подпрограмма).
2) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач
Подпрограммы
Приоритетными направлениями жилищной политики сельского поселения Елецкий сельсовет являются комплексное
обустройство сельского поселения и содействие улучшению жилищных условий его населения. Приоритетными направлениями
благоустройства территории сельского поселения является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе
улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых территорий, организация досуга населения и обустройство
комфортных зон отдыха, организация освещения улиц.
В совокупности подпрограмма направлена на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими
мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости
в сельском поселении.
В рамках подпрограммы предполагается решение следующих задач:
Задача 1. Модернизации дорожной и коммунальной инфраструктуры
Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.
Оценка реализации задач осуществляется по следующим показателям Подпрограммы:
Показатель 1. Задачи 1. Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог.
Показатель 2. Задачи 1. Протяженность построенных (отремонтированных) водопроводных сетей
Показатель 1. Задачи 2. Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, цветочных корней, ед.
Показатель 2. Задачи 2. Протяженность освещенных частей улиц, проездов
3 )сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы охватывает период 2019-2025 годов без выделения этапов.
4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов,
реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
На решение задачи 1 Подпрограммы - модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры - направлены следующие
основные мероприятия:
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Основное мероприятие 1: "Содержание, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог".
В составе основного мероприятия запланирована реализация и проведение мероприятии, таких как выделение
межбюджетных трансфертов на содержание, капитальный и текущий ремонт дорог местного значения.
Основное мероприятие 2: "Обеспечение населения качественной питьевой водой".
В составе основного мероприятия запланировано проведение мероприятий по содержанию объектов водоснабжения.
На решение задачи 2 Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселениязапланированы следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1: "Содержание уличного освещения"
В составе основного мероприятия предусмотрено содержание и ремонт линий электропередач, замена и установка
фонарей, оплата за потребляемую электроэнергию.
Основное мероприятие 2: "Создание благоприятных условий проживания жителей сельского поселения".
В составе основного мероприятия предусмотрено обустройство клумб и цветников, устройство новых детских и спортивных
площадок, валка аварийных деревьев, посадка деревьев и кустарников, ликвидация несанкционированных свалок, содержание
памятников и обелисков, подготовка населенного пункта к новогодним праздникам, ремонт и установка контейнерных площадок,
устройство пешеходных дорожек, уборка мусора, снега, подметание территорий общего пользования, отлов безнадзорных
животных, содержание мест захоронения и др.
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019-2025 гг. предположительно составит всего 7755,1 тыс.
руб., в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения 7755,1 тыс. руб.;
Из них по годам:
2019 год -1443,0 тыс. руб. за счет средств бюджета
2020 год - 910,1 тыс. руб.; за счет средств бюджета
2021 год - 1080,4 тыс. руб.; за счет средств бюджета
2022 год -1080,4 тыс. руб.; за счет средств бюджета
2023 год - 1080,4 тыс. руб.; за счет средств бюджета
2024 год - 1080,4 тыс. руб.; за счет средств бюджета
2025 год -1080,4 тыс. руб. за счет средств бюджета
Приложение 1 к Подпрограмме 2 "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня
благоустройства на территории сельского поселения Елецкий сельсовет"
Сведения о показателях задач Подпрограммы "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и
повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Елецкий сельсовет"
Таблица
№ Наименование целей, индикаторов,
п/ задач, показателей, подпрограмм,
п основных мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Единица
Значения пока ателей
измерения
2019 2020
2021 2022
год
год
год
год

2023
год

2024
год

2025
год

1

Подпрограмма 2"Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства
на территории сельского поселения Елецкий сельсовет"

2

Задача 1 Подпрограммы 2
Модернизации дорожной и коммунальной инфраструктуры
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы
2
Протяженность построенных,
капитально отремонтированных и
прошедших текущий ремонт дорог
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы
2
Протяженность построенных
(отремонтированных) водопроводных
сетей
Основное мероприятие 1 задачи 1
подпрограммы 2
"Содержание, капитальный и текущий
ремонт автомобильных дорог" .

2,5

2,5

2,5

2,7

3

0,8

0,8

0,9

1

1,2

3

3

1,2

1,2

Км.

Км.

Администрация
сельского
поселения

Тыс.руб.

134,9 134,9

0

0

0

0

Задача 2 Подпрограммы 2
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы
2
Количество высаженных деревьев,
декоративных кустарников, цветочных
корней, ед.

Ед.

150

150

150

1502

150

150

150

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы
2
Протяженность освещенных частей
улиц, проездов

Км.

20,0

20,0

20,0

30,0

30,0

30,0

30,0
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Основное мероприятие 1 Задачи 2
подпрограммы 2
"Содержание уличного освещения"

Администрация
сельского
поселения

Тыс.руб.

570,0 400,00 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Основное мероприятие 2 Задачи 2
подпрограммы 2
"Создание благоприятных условий
проживания жителей сельского
поселения".

Администрация
сельского
поселения

Тыс.руб.

873,0 510,1

630,4 630,4 630,4 630,4 630,4

Приложение 2 к Подпрограмме 2 "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня
благоустройства на территории сельского поселения Елецкий сельсовет"
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы "Комплексное развитие жилищно-коммунальной
инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Елецкий сельсовет" за счет
средств поселения
Таблица
№ Наименование
п/ подпрограмм,
п основных
мероприятий

Ответственный Код бюджетной
исполнитель,
классификации
соисполнитель

1

2

3

1

Подпрограмма 2
"Комплексное
развитие
жилищно коммунальной
инфраструктуры
и повышения
уровня

Всего

Расходы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР

Всего

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

4

7

8

9

10

11

12

13

14

Администрация 906
сельского
поселения

5

6

0503
7823,7 1577,9 893,8
0409 1120179300

1080,4 1080,4 1080,4 1080,4 1080,4

1120379920

благоустройства
на территории
сельского
поселения
сельсовет"
3

Основное
906
мероприятие 1 Администрация
подпрограммы 2 сельского
"Содержание,
поселения
капитальный и
текущий ремонт
автомобильных
дорог" .

0409 1120379920 269,8

134,9

134,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное
Администрация
мероприятие 1 сельского
подпрограммы 2 поселения
"Содержание
уличного
освещения"

3220,0 570,0

400,00 450,00 450,0

450,0

450,0

450,0

Основное
Администрация
мероприятие 2 сельского
подпрограммы 2 поселения
"Создание
благоприятных
условий
проживания
жителей
сельского
поселения".

4333,9 873,0

308,9

630,4

630,0

630,4

630,4

630,4

Приложение 3 к Подпрограмме "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня
благоустройства на территории сельского поселения Елецкий сельсовет"
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию Подпрограммы "Комплексное
развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского
поселения Елецкий сельсовет"
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Таблица
№ Наименование подпрограмм
п/
п

Источники
ресурсного
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
Всего

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Подпрограмма 2 "Комплексное развитие
жилищно-коммунальной и повышение
уровня благоустройства на территории
сельского поселения Елецкий сельсовет
программа 2

Всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местные
бюджеты
бюджеты
поселений

7823,7 1577,9 893,8 1080,4 1080,4 1080,4 1080,4 1080,4

средства
внебюджетных
источников*
Приложение 3 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
муниципального района"

Подпрограмма 3.
Паспорт Подпрограммы 3 муниципальной программы сельского поселения Елецкий сельсовет
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Елецкий сельсовет" (далее Подпрограмма)
Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
муниципального района

Задача Подпрограммы

Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной
сферы
Расширение возможностей населения по участию в культурно-досуговых,
спортивных мероприятиях

Показатели задачи Подпрограммы

- Площадь отремонтированных, построенных учреждений социальной
сферы
- Количество участников культурно-досуговых спортивных мероприятий

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2019 - 2025 годы

Объемы финансирования за счёт средств
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы,
бюджета сельского поселения всего, в том числе финансируемые за счет средств бюджета сельского поселения, и
по годам реализации Подпрограммы
предположительно составят всего 12772,2 тыс. руб., из них:
2019 год - 1765,6 тыс. руб.;
2020 год - 1611,6 тыс. руб.;
2021 год - 1820,0 тыс. руб.;
2022 год - 1820,0 тыс. руб.;
2023 год -1820,0 тыс. руб.;
2024 год - 1820,0 тыс. руб.;
2025 год - 1820,2 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при
формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый
год и плановый период.
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы

Обеспечение в 2025 году к базовому 2019 году:
- увеличения площади отремонтированных, построенных учреждений
социальной сферы на 30 %
- увеличения количества участников культурно-досуговых спортивных
мероприятий на 50 %

Текстовая часть
1) Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков её развития.
Развитие территории сельского поселения Елецкий сельсовет(далее-сельское поселение) невозможно без
целенаправленной работы направленной на проведение социальных преобразований и решения накопившихся проблем в
социальной сфере.
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Социальная сфера сельского поселения Елецкий сельсовет представлена системами образования, культуры, физической
культуры и спорта.
Согласно статье 14 Федерального закона № 131 - ФЗ от 02.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления
сельского поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; созданий условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие
в сохранении , возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.
К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждение клубного типа и филиал библиотеки.
В селе функционируют:
Основным направлением деятельности МБУК " Поселенческий Центр культуры и досуга" п.Елецкий является сохранение
народных традиций и культуры. В нем функционируют 14 формирований самодеятельного народного творчества, в которых
занимаются 183 человек всех возрастных категорий. Самая востребованная - это театрализованные мероприятия и народные
гулянья.
Наибольшей популярностью сельского поселения Елецкий сельсовет пользуются театрализованные мероприятия и
народные гуляния: День села, новогодние и рождественские праздники, День Победы, День пожилого человека.
В систему образования сельского поселения Елецкий сельсовет входят:
Наиболее универсальным показателем , характеризующим развитие сети дошкольных учреждений в поселении является
обеспечение всех детей в возрасте 1-6 лет ДДУ.
Согласно ст.14 Федерального закона №131 от 06.10.2003г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение
условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта.
Вместе с тем, ситуация в сфере культуры характеризуется следующими проблемами, создающими препятствия для ее
дальнейшего развития:
- недостаточность средств для ремонта зданий учреждений культуры;
- недостаточное обеспечение отрасли специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной
деятельности учреждений культуры;
- низкие темпы модернизации библиотек;
- снижение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры , в результате ухудшения их
материально-технической базы, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с
недостатком финансирования отрасли;
В сфере физической культуры:
- недостаточная мотивация граждан для занятия физической культурой и спортом;
- недостаточное количество спортивных сооружений, предназначенных для занятий массовыми видами спорта;
В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий подпрограммы "Развитие
социальной сферы в сельском поселении сельсовет " (далее программа)
2) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач
Подпрограммы
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития социальной сферы сельского поселения, определены в
Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения сельсовет до 2025 года, в том числе:
1.Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом.
2.Повышение уровня духовного развития общества, сохранение преемственности и обеспечение условий долгосрочного
развития культурных традиций сельского поселения, расширению спектра информационно-образовательных, культурнопросветительских, интеллектуально-досуговых услуг предоставляемых населению, повышение их качества.
В рамках подпрограммы предполагается решение следующих задач:
Задача 1.Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы.
Задача 2.Расширение возможностей населения по участию в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях.
Оценка реализации задач осуществляется по следующим показателям Подпрограммы:
Показатель 1.Задачи 1. Площадь отремонтированных, построенных учреждений социальной сферы.
Показатель 1.Задачи 2.Количество участников культурно-досуговых мероприятий.
Показатель 2 Задачи 2. Количество участников спортивных мероприятий
3) сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы охватывает период 2019-2025 годов без выделения этапов.
4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов,
реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
На решение задачи 1 Подпрограммы - "Развитие социальной сферы в сельском поселении сельсовет" - направлены
следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1: "Содержание и финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений" .
В составе основного мероприятия запланировано перечисление межбюджетных трансфертов в рамках передаваемых
полномочий поселению на создание условий по организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций
культуры и библиотечному обслуживанию населения.
На решение задачи 2 Подпрограммы- Расширение возможностей населения по участию в культурно-досуговых, спортивных
мероприятиях- запланированы следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1: "Организация и проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий"
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019-2025 гг. предположительно составит всего 12772,2
тыс.руб., в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения тыс. руб.;
Из них по годам:
2019 год -1765,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения 1765,6 тыс. руб.;
2020 год - 1611,6 . рублей, в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения - 1611,6тыс. руб.;
2021 год -1820,0 тыс. рублей, в том числе:
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за счет средств бюджета сельского поселения 1820,0 тыс.руб.;
2022 год - 1820,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения 1820,0 тыс.руб.;
2023 год - 1820,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения 1820,0тыс. руб.;
2024 год -1820,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения 1820,0 тыс. руб.;
2025 год -1820,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения 1820,0 тыс. руб.;
Приложение № 4 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельского поселения сельсовет Елецкого муниципального
района"

Подпрограмма 4.
Паспорт Подпрограммы 4 муниципальной программы сельского поселения Елецкий сельсовет
Елецкого муниципального района "Обеспечение безопасности человека и природной среды на
территории сельского поселения Елецкий сельсовет" (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
муниципального района

Задача Подпрограммы

Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности,
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
сельском поселении.

Показатели задачи Подпрограммы

- Доля населения, охваченного системой оповещения в случае
возникновения ЧС;
- Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2019 - 2025 годы

Объемы финансирования за счёт средств
бюджета сельского поселения всего, в том числе
по годам реализации Подпрограммы

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы,
финансируемые за счет средств бюджета сельского поселения, и
предположительно составят всего 43,0 тыс. руб., из них:
2019 год - 13,0 тыс. руб.;
2020 год - 5,0 тыс. руб.;
2021 год -5,0 тыс. руб.;
2022 год - 5,0 тыс. руб.;
2023 год - 5,0 тыс. руб.;
2024 год - 5,0 тыс. руб.
2025 год - 5,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при
формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и
плановый период.

Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы

Обеспечение в 2025 году к базовому 2019 году:
- Доля населения, охваченного системой оповещения в случае
возникновения ЧС;
- Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров

Текстовая часть
1.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков её развития.
Природные и техногенные риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе глобального изменения климата,
хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, по-прежнему несут значительную угрозу
для населения и объектов экономики. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь
вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.
Реализация подпрограммы "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения
сельсовет " направлена на создание безопасных условий дальнейшего социально-экономического развития сельского поселения
путем снижения рисков, влияющих на уровень обеспечения надежной защиты населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров. А также обусловлена потребностью развития систем
контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами
территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района в повседневной жизни, в периоды возникновения и
развития чрезвычайных ситуаций. Анализ военно-стратегической обстановки показывает, что сохраняется необходимость в
проведении мероприятий гражданской обороны на длительную перспективу.
2) Приоритетным направлением муниципальной политики в области защиты населения от ЧС должна стать
поддержка данной сферы деятельности и принятие необходимых системных мер по созданию условий для
обеспечения безопасности жителям сельского поселения .
Приоритетным направлением муниципальной политики в области защиты населения от ЧС должна стать поддержка данной
сферы деятельности и принятие необходимых системных мер по созданию условий для обеспечения безопасности жителям
сельского поселения .
- пропаганда знаний, умений и навыков в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
В рамках подпрограммы решается задача:
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- задача 1: Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в сельском поселении.
Показателем 1 задачи 1 является: Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС;
Показателем 2 задачи 1 является: Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного использования финансово-экономических
мероприятий сельского поселения Елецкий сельсовет..
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются улучшением количественных показателей и
качественной оценкой изменений, происходящих в органах местного самоуправления.
3) сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы охватывает период 2019-2025 годы без выделения этапов.
4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов,
реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Реализация основного мероприятия подпрограммы 4 направлена на решение задачи 4 муниципальной программы Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер пожарной безопасности.
На решение задачи 1 подпрограммы 4 - Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности,
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сельском поселении - направлено следующее основное
мероприятие:
- основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4. "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности населения"
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы прогнозно составит 43,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 13,0 тыс. руб.;
2020 год - 5,0 тыс. руб.;
2021 год - 5,0 тыс. руб.;
2022 год - 5,0 тыс. руб.;
2023 год - 5,0 тыс. руб.;
2024 год - 5,0 тыс. руб.;
2025 год - 5,0 тыс. руб.
Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения бюджета
сельского поселения и при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.
Приложение № 5 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
муниципального района"

ПОДПРОГРАММА 5.
Паспорт подпрограммы 5 муниципальной программы сельского поселения Елецкий сельсовет
Елецкого муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в
сельском поселении Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области"
(далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
муниципального района

Задачи Подпрограммы

1. Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Развитие малого и среднего предпринимательства с предоставлением
методической, информационной, консультативной поддержки.
3. Устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъекта
малого и среднего бизнеса.
4. Повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов
малого и среднего бизнеса;
5. Создание условий для увеличения занятости населения.
6. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для
выполнения муниципального заказа.

Показатели задачи Подпрограммы

- Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства

Этапы и сроки реализации
Подпрограммы

2019 - 2025 годы

Объемы финансирования за счёт
средств бюджета сельского поселения
всего, в том числе по годам реализации
Подпрограммы

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет;
27,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета администрации сельского поселения
сельсовет Елецкого муниципального района, в том числе по годам:
2019 год- 15,0 тыс. руб.;
2020 год - 2,0 тыс. руб.;
2021 год - 2,0 тыс. руб.;
2022 год - 2,0 тыс. руб.;
2023 год - 2,0 тыс. рублей;
2024 год - 2,0 тыс. рублей;
2025 год - 2,0 тыс. рублей.
Объём средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Подпрограммы,
носит прогнозируемый характер и ежегодно уточняется при формировании
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бюджета администрации сельского поселения сельсовет на соответствующий
финансовый год.
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы

1. Увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Увеличение количества рабочих мест.
3. Увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых субъектами
малого и среднего бизнеса.
4. Повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет
усиления конкуренции.

1. Анализ состояния субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения
Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района.
Настоящая муниципальная подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; законом Российской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом
Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Анализ развития субъектов малого и среднего бизнеса проведен на основе данных из налоговых органов за 2018 год. На 1
января 2018 года на территории сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района зарегистрированы и
действуют 27 малых предприятий (с учетом микро предприятий) и 25 индивидуальных предпринимателей.
Сложившаяся структура малых и средних предприятий по отраслям свидетельствует о преимущественном развитии в
сферах розничной торговли и предоставлении услуг. Торговля и сфера услуг достаточно традиционная отрасль для малого
предпринимательства. Не требующая больших стартовых затрат, обеспечивающая быструю отдачу вложений, она стала
довольно привлекательной и бурно развивающейся на этапе становления. Доля розничного товарооборота предприятий малого
бизнеса составляет 65% от общего его объема в целом по сельскому поселению Елецкий сельсовет Елецкого муниципального
района.
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Несмотря на проводимую работу во всех областях поддержки субъектов малого предпринимательства на территории
сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района, к настоящему времени не удалось привлечь внешние
инвестиции, решить вопросы занятости трудоспособного населения.
Увеличение темпов наращивания потенциала субъектов малого и среднего бизнеса не может быть получено, если
существенно не изменятся правовые и экономические условия для свободного развития малого и среднего
предпринимательства.
Проблемы, сдерживающие развитие субъектов малого и среднего бизнеса, во многом вытекают из макроэкономической
ситуации настоящего периода:
- отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала предпринимательской деятельности;
- ограниченный спектр финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (отсутствие системы
гарантирования и страхования кредитов, отсутствие механизма предоставления льгот банками, лизинговыми и страховыми
компаниями, слабое кредитно-инвестиционное обслуживание);
- усложнена административно-разрешительная система по осуществлению деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля);
- недостаток кадров рабочих специальностей для субъектов малого и среднего бизнеса;
- недостаточная консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса;
Существенным негативным фактором, сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства, является
отсутствие развитых рыночных механизмов его поддержки. На становление и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства серьезное влияние оказывают следующие факторы:
- несовершенство законодательства в части несоответствия вновь принимаемых законодательных актов действующим
правовым нормам;
- нестабильная налоговая политика;
Все это создает предпосылки для "ухода в тень" малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, нарушению
положений Трудового кодекса РФ по отношению к наемным работникам, занижению уровня официальной заработной платы.
Анализ факторов влияющих на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства показывает, что существующие
проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих предпринимателей, их
общественных объединений и органов местного самоуправления.
3. Цель и задачи подпрограммы, приоритетные направления развития субъектов малого и среднего бизнеса
Цель подпрограммы - создание на территории сельского поселения Елецкий сельсовет благоприятных условий для
устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых рабочих мест,
развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета.
Для достижения цели настоящей подпрограммы поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного
обеспечения разрешить ключевые проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:
- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной,
консультационной помощи;
- устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъектов малого и среднего бизнеса;
- повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса;
- создание условий для увеличения занятости населения;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа.
Указанная цель и задачи соответствуют социально-экономической направленности развития сельского поселения Елецкий
сельсовет.
Важными и приоритетными направлениями развития малого предпринимательства, признаны:
-обрабатывающие производства;
- сельское хозяйство;
http://ru48.registrnpa.ru/
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-оказание услуг: бытовых, по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, медицинских, в системе
дошкольного воспитания, жилищно - коммунальных, транспортных, связи, по ремонту вычислительной техники, физической
культуры и спорта, туризма;
- общественное питание;
-торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 400 человек.
Наличие монополии, недостаточное количество, а порой и полное отсутствие предприятий в этих сферах влияют не только
на стоимость предоставляемых услуг, но и их на качество.
Для решения поставленных задач Подпрограмма содержит перечень конкретных мероприятий, нацеленных на обеспечение
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Елецкий
сельсовет.
Мероприятия подпрограммы вместе с тем строятся с учетом потребностей администрации поселения в обеспечении
мониторинга и экономического анализа развития субъектов малого и среднего предпринимательства, информационного обмена,
проведении исследований по проблемам субъектов малого и среднего предпринимательства и сгруппированы в разделы,
характеризующих основные направления поддержки субъектов малого и среднего бизнеса:
- нормативно-правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам;
- развитие консультационной, организационно методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса;
- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства на товарные
рынки.
4. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предполагает создать условия для сохранения действующих и вновь образованных
субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит обеспечить увеличение количества рабочих мест, повышение
заработной платы на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса и тем самым повысить уровень жизни населения на
территории сельского поселения Елецкий сельсовет.
По итогам реализации подпрограммы планируется получить следующие результаты:
- привлечение инвестиций в малое предпринимательство;
- увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства,
расположенными на территории сельского поселения Елецкий сельсовет;
- рост налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса;
- повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет усиления конкуренции;
- увеличение представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в приоритетных
направлениях социального развития.
5. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2019-2025 годы и осуществляется в два этапа:
I этап (2019 год). Проводится анализ состояния малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Елецкий
сельсовет, и уточняются показатели его развития, совершенствуется система содействия развитию малого и среднего
предпринимательства.
II этап (2020-2025 годы). Развиваются действующие и создаются новые малые и средние предприятия, развивается
информационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства.
6. Объем планируемых финансовых ресурсов и источники финансирования подпрограммы
Финансирование Подпрограммы составляет тыс. рублей за счёт средств бюджета администрации сельского поселения
Елецкий сельсовет, в том числе по годам:
2019 год - 15,0 тыс.руб.;
2020 год - 2,0 тыс. руб.;
2021 год - 2,0 тыс. руб.;
2022 год - 2,0 тыс. руб.;
2023 год - 2,0 тыс. руб.;
2024 год - 2,0 тыс. руб.;
2025 год - 2,0 тыс. руб.
Приложение № 1к муниципальной подпрограмме 5 "Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении
Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района"
Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п/п

Мероприятия по
реализации
Подпрограммы

Ответственные
исполнители

1

2

3

1.

Издательство
информационных
буклетов о
государственной и
муниципальной
поддержки для субъектов
малого и среднего
предпринимательства.

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района
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Срок
Источники
Объем финансирования,
исполнения финансирования 27,0 тыс. руб.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4

5

6

7

8

9

10

11

12

За счёт средств
бюджета
Администрации
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

1,0
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Чествование лучших
предпринимателей на
районном празднике
посвященному "Дню
российского
предпринимательства".

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

За счёт средств
бюджета
Администрации
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

10,0 1,0

1,0

7,53. Участие в публичных
мероприятиях в сфере
малого и среднего
бизнеса, направленных
на укрепление
взаимодействия
предпринимательских
кругов с представителями
органов муниципальной
власти.

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

Средства не
требуются

4.

Организация
взаимодействия
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
сельского поселения
Елецкий сельсовет
Елецкого
муниципального района с
НО "Липецкий областной
фонд поддержки малого
и среднего
предпринимательства"

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

Средства не
требуются

-

-

-

5.

Проведение ежегодной
оценки состояния
развития малого и
среднего
предпринимательства в
сельском поселении
Елецкий сельсовет
Елецкого
муниципального района

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

Средства не
требуются

-

-

-

6.

Содействие в участии
субъектов малого и
среднего бизнеса в
муниципальных
программах развития и
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

Средства не
требуются

-

-

-

7.

Предоставление услуг
субъектам малого и
среднего
предпринимательства по
подготовке бизнеспланов, необходимых для
заключения договоров
займа и для получения
различных субсидий

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

Средства не
требуются

-

-

-

8.

Привлечение субъектов
малого и среднего
предпринимательства
для выполнения
муниципальных заказов в
соответствии с квотой,
определенной
Федеральным
законодательством

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

Средства не
требуются

-

-

-

9.

Анализ состояния и
развития малого и
среднего
предпринимательства

Администрация
сельского
поселения
Елецкий

Средства не
требуются

-

-

-
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сельского поселения
Елецкий сельсовет
Елецкого
муниципального района

сельсовет
Елецкого
муниципального
района

10.

Информирование
предпринимателей по
проблемам организации
и ведения бизнеса:
- размещение в
средствах массовой
информации материалов
о малом и среднем
предпринимательстве в
сельском поселении
Елецкий сельсовет
Елецкого
муниципального района

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

11.

Оказание практической
помощи субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
оперативном получении
правовой информации
в области регулирования
предпринимательской
деятельности

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

12.

Предоставление льгот на
приобретение или
долгосрочную аренду
сельскохозяйственных
земель в целях
последующей
реализации
произведенной
продукции на местных
рынках.

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

13

Увеличение доли
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
сфере социальных услуг,
специализирующихся на
производстве продукции
и предоставлении услуг в
интересах социально
уязвимых и малоимущих
групп граждан либо
создающие рабочие
места для таких
граждан,- субъекты
социального
предпринимательства.

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

14

Развитие
потребительского рынка
на осуществление
торговли в разрешенных
законодательством
Российской Федерации
местах.

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

15

Развитие ярмарочной
торговли и максимальное
упрощение всех процедур
для организации и
проведения ярмарок и
участия в них, развитие
ярмарок выходного дня и
предоставление
площадок для торговли в
центрах
предпринимательской
активности и в
густонаселенных

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района
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районах( в
непосредственной
близости от торговых
сетей)
16

Создание условий для
организации
современных
сельскохозяйственных и
продовольственных
рынков для обеспечения
максимального доступа
малых и средних
сельскохозяйственных
производителей к
потребителю;

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

17

Развитие семейного
торгового бизнеса,
прежде всего в
стационарных
помещениях, на основе
предоставления данной
категории
предпринимателей права
собственности либо
права на долгосрочную
аренду при условии
осуществления видов
деятельности в таких
помещениях(булочных,
кондитерских, мясных
лавок, рыбных магазинов
и других помещений)

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

18

Упрощение процедур
доступа малых и средних
предприятий к
использованию объектов
движимого и
недвижимого имущества.

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

19

Регулярная актуализация
состава имущества,
включенного в перечни
муниципального
имущества, для целей
оказания имущественной
поддержки
предпринимателям;

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

20

Разработка
дополнительных
механизмов снижения
арендных ставок;

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий с
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

21

Повышение уровня
информированности
предпринимателей о
возможностях получения
имущественной
поддержки;

Администрация 2019-2025
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
муниципального
района

22

Предоставление
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
возможности
преимущественного
права выкупа

Администрация
сельского
поселения
Елецкий
сельсовет
Елецкого
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арендуемого ими
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности.

муниципального
района

ИТОГО по Подпрограмме
Приложение № 6 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельского поселения сельсовет Елецкого муниципального
района"

Подпрограмма 6. Паспорт подпрограммы 6 "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности сельского поселения Елецкий сельсовет"
Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района

Задача Подпрограммы

1.Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических
ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения.
2.Применение энергосберегающих технологий при модернизации оборудования,
используемого в целях уличного освещения территорий населенных пунктов сельского
поселения.

Показатели задачи
Подпрограммы

Показатель 1 задачи 1:
- снижение потребления энергетических ресурсов, %;

Этапы и сроки реализации
Подпрограммы

2019 - 2025 годы

Цель муниципальной
программы

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет проведения
мероприятий по энергосбережению

Индикаторы цели

Доля снижения потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями,
финансируемыми из бюджета поселения

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

Обеспечение в 2025 году к базовому 2019 году:
Снижения объемов потребления энергетических ресурсов за счет внедрения
энергоэффективных технологий, 90%;

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет тыс. рублей за счет средств
бюджета сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района, в
том числе по годам
2019 год - 5 тыс. руб.;
Объем средств, предусмотренных на осуществление мероприятий подпрограммы, носит
прогнозируемый характер и ежегодно уточняется при формировании бюджета сельского
поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района на соответствующий
финансовый год.

1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансовоэкономических и прочих рисков в сфере устойчивого развития сельского поселения Елецкий сельсовет
Важной задачей социально-экономического развития сельского поселения Елецкий сельсовет является повышение
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. В настоящее время создание условий для повышения
эффективности использования энергетических ресурсов становится одним из приоритетных направлений сельского поселения
Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района.
Особенно актуальной это задача стала в последнее время в связи с повышением тарифов на тепловую, электрическую
энергию, а так же на различные виды топлива. В таких условиях учреждения бюджетной сферы обязаны выполнять мероприятия
в области энергосберегающих и энергоэффективных технологий, которые позволят снизить затраты на потребление таких
ресурсов как вода, газ, электрическая и тепловая энергия.
Основной задачей по энергосбережению является установка и содержание счетчиков учета газа, тепла, воды,
электроэнергии в технически исправном состоянии, не допуская расчетов по нормативам или пропускной способности. Важную
роль в этом играют обязательные нормативные поверки и замена устаревших приборов, не соответствующих определенному
классу точности.
Реализация программных мероприятий позволит за период 2019-2025 годы на территории сельского поселения Елецкий
сельсовет реализовать установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:
- учете энергетических ресурсов;
- ведении топливно-энергетических балансов;
- нормировании потребления энергетических ресурсов.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности
сельского поселения Елецкий сельсовет, краткое описание целей и задач муниципальной подпрограммы, обоснование
состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач
Принятие Закона № 261-ФЗ от 23.11. 2009 года "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" создало предпосылки и дало импульс для
развития энергосбережения во всех направлениях.

http://ru48.registrnpa.ru/

19/28

06.02.2019

АРМ НПА

В предстоящий период на территории сельского поселения должны быть выполнены установленные Законом требования в
части управления процессом энергосбережения, в том числе:
- проведение энергетических обследований;
- учет энергетических ресурсов;
- ведение энергетических паспортов;
- ведение топливно-энергетических балансов;
- нормирование потребления энергетических ресурсов.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов
становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития сельского поселения Елецкий сельсовет.
Целью Программы является:
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет проведения мероприятий по
энергосбережению.
Индикаторы достижения цели:
- снижение объема потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета
поселения, %
Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу:
1. Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов учреждениями,
финансируемыми из бюджета поселения;
Показателями задач являются:
- снижение потребления энергетических ресурсов, %;
3. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной подпрограммы с указанием плановых значений
индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Подпрограммы охватывают период 2019 - 2025 годов без выделения этапов.
К ожидаемым конечным результатам выполнения Подпрограммы в 2025 году относятся:
- снижения объемов потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергоэффективных технологий, 90%;
4. Характеристика основных мероприятий Программы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
которых запланирована в составе основных мероприятий
Основные мероприятия задачи 1 "Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических
ресурсов учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения" включает в себя:
- мероприятия по модернизации (реконструкции) сетей наружного освещения, замене светильников уличного освещения на
энергосберегающие (светодиодные);
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2019-2025 гг. предположительно составит всего 5,0 тыс. руб., в
том числе:
за счет средств местного бюджета 5,0 тыс. руб.;
6. Описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения
целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы
Меры муниципального регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не
применяются.
7. Мониторинг реализации муниципальной программы
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения
оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области от 18.10.13 г. № 26( с изменениями от 30.06.2015 г. № 24)
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом
приоритетов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода
реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых
отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации
Программы.
Приложение № 7 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельского поселения сельсовет Елецкого муниципального
района"
Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы Устойчивое развитие сельского
поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района
Таблица
№ Наименование целей,
Ответственный
п/ индикаторов, задач,
исполнитель,
п показателей,
соисполнитель
подпрограмм, основных
мероприятий

Единица
измерения

1

4

2

3

Значения индикаторов и показателей
2019 год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

5

6

7

8

9

10

11

Цель 1 муниципальной программы
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Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Елецкий сельсовет
Индикатор 1 цели 1:
Уровень
удовлетворенности
населения условиями
проживания на
территории сельского
поселения

администрация
сельского
поселения

%

70

70

70

75

75

80

80

Задача 1 муниципальной программы. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения
Показатель 1 задачи 1
муниципальной
программы
Удельный вес
собственных доходов в
общих доходах
бюджета поселения

администрация
сельского
поселения

%

85,0

97,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

Подпрограммы 1 "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения"
Задача 1 Подпрограммы 1. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного
самоуправления.
Показатель 1 задачи 1 администрация
подпрограммы 1:
сельского
Соотношение расходов поселения
на содержание
аппарата управления
сельского поселения к
общему объему
собственных доходов.

%

35,9

40,2

37,1

37,1

37,1

37,1

37,1

Основное мероприятие администрация
1 задачи 1
сельского
подпрограммы 1
поселения
Обеспечение
деятельности органов
местного
самоуправления
аппарата сельского
поселения

тыс.
руб.

2636,8

2732,1

2732,1 2732,1 2732,1 2732,1 2732,1

Задача 2 Подпрограммы 1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
Показатель 1 задачи 2
подпрограммы 1.
Доля объектов
муниципальной
собственности,
поставленных на
кадастровый учет.

администрация
сельского
поселения

Основное мероприятие администрация
1 задачи 2
сельского
подпрограммы 1.
поселения
"Проведение
технической
экспертизы,
изготовление
технической
документации,
постановка на
кадастровый учет
объектов
недвижимости,
составляющих
муниципальную казну".

%

10

15

20

20

25

30

30

тыс.
руб.

20,0

6,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Задача 2 муниципальной программы
Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства
Показатель 1 задачи 2
муниципальной
программы
Удельный вес дорог с
твердым покрытием в
общей протяженности
дорог местного
http://ru48.registrnpa.ru/
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значения в пределах
поселения,
Показатель 2 задачи 2
муниципальной
программы
Обеспеченность
населения
централизованным
водоснабжением,

%

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Показатель 3 задачи 2
муниципальной
программы
Объем внебюджетных
источников,
привлеченных на
благоустройство, из
расчета на 1 жителя
поселения,

тыс.руб./
чел.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Подпрограмма 2 "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства
на территории сельского поселения Елецкий сельсовет";
Задачи 1 подпрограммы 2. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры
Показатель 1 задачи 1
подпрограммы 2
Протяженность
построенных,
капитально
отремонтированных и
прошедших текущий
ремонт дорог.

км

2,0

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Показатель 2 задачи 1
подпрограммы 2
Протяженность
построенных
(отремонтированных)
водопроводных сетей

км

0

0

0

0

1,0

0,5

0,5

Основное мероприятие администрация
1 задачи 1
сельского
подпрограммы 2.
поселения
"Содержание,
капитальный и текущий
ремонт автомобильных
дорог" .

тыс. руб.

134,9

134,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие администрация
2 задачи 1
сельского
подпрограммы 2.
поселения
"Обеспечение
населения
качественной питьевой
водой" .
Задачи 2 подпрограммы 2. Обеспечение проведения мероприятии по благоустройству территории поселения
Показатель 1 задачи 2
подпрограммы 2
Количество
высаженных деревьев,
декоративных
кустарников, цветочных
корней

Ед.

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Показатель 2 задачи 2
подпрограммы 2
Протяженность
освещенных частей
улиц, проездов

км

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

Основное мероприятие администрация
1 задачи 2
сельского
подпрограммы 2.
поселения
"Содержание уличного
освещения"

тыс. руб.

570,0

400,00

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Основное мероприятие администрация

тыс. руб.

1577,9

893,8

1080,4 1080,4 1080,4 1080,4 1080,1
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