
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕОБРАЖЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  

03.12.2018                                с. Преображеновка                                № 82 

  

Об утверждении муниципальной целевой программы "Устойчивое развитие территории 

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области на 2019-2024гг." 

  

В рамках реализации программы "Устойчивое развитие сельских 

территорий", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация 

сельского поселения Преображеновский сельсовет 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Устойчивое развитие территории 

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области" (далее - Программа). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 

  

  

И.о. главы администрации сельского  

поселения Преображеновский сельсовет                                                   О.Н.Позднякова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru48.registrnpa.ru/


 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Преображеновского сельсовета  Добровского района 

 "Устойчивое развитие территории сельского поселения Преображеновский сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области" 

  

Ответственный исполнитель Администрация сельского поселения Преображеновский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области 

Соисполнители - 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации - 2019 - 2024 годы 

Подпрограммы 1. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня 

благоустройства на территории сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области в 2019-2024 

годах"; 

2. "Развитие социальной сферы в сельском поселении 

Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области в 2019-2024 

годах"; 

3. "Обеспечение безопасности человека и природной 

среды на территории сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области в 2019-2024 

годах". 

4. Обеспечение и совершенствование деятельности 

органов управления  сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы. 

Цель муниципальной программы Гармоничное комплексное развитие Преображеновского 

сельсовета Добровского муниципального района 

Липецкой области, как территории удобной для жизни и 

бизнеса. 

Индикаторы цели Индикатор цели 1: 

- превышение числа прибывших на постоянное 

жительство над убывшими (положительное миграционное 

сальдо), чел; 

Индикатор цели 2: 

- количество созданных новых рабочих мест, ед. 

Индикатор цели 3 

темп роста налоговых поступлений, %; 

Индикатор цели 4 

- темп роста среднемесячной начисленной заработной 

платы, %. 

Индикатор цели 5 

- ввод жилья, кв. м. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Создание условий для развития человеческого 

потенциала. 

2. Обеспечение жителей и хозяйствующих субъектов, 

ведущих деятельность в поселении, качественной 

инфраструктурой и услугами благоустройства. 

3. Создание условий для безопасного проживания, работы 

и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие 

природного потенциала сельсовета. 



4. Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления 

Показатели задач Показатель 1 задачи 1: Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, %. 

Показатель 2 задачи 1: Доля населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях, %. 

Показатель 3 задачи 1: Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечный фонд, ед. 

Показатель 4 задачи 1:Объем туристского потока, 

чел./год. 

Показатель 1 задачи 2:  Удельный вес дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности дорог местного 

значения в пределах поселения, %. 

 Показатель 2 задачи 2:. Доля протяженности освещенных 

частей улиц, проездов в их общей протяженности, %. 

Показатель 3 задачи 2: Обеспеченность населения 

централизованным водоснабжением, %. 

Показатель 4 задачи 2:  Объем внебюджетных 

источников, привлеченных на благоустройство, из расчета 

на 1 жителя поселения, тыс. руб./чел. 

Показатель 1 задачи 3:.Динамика сокращения 

деструктивных событий. 

Показатель 1 задачи 4:  Доля муниципальных служащих 

сельского поселения, прошедших ежегодно 

переподготовку и повышение квалификации, %. 

Объемы финансирования за счѐт 

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 17898,6 тыс. руб., из них: 

2019 год - 9842,1 тыс. руб.; 

2020 год - 1611,3 тыс. руб.; 

2021 год - 1611,3 тыс. руб.; 

2022 год - 1611,3 тыс. руб.; 

2023 год - 1611,3 тыс. руб.; 

2024 год - 1611,3 тыс. руб. 

Объемы финансирования программы ежегодно 

уточняются при формировании бюджета поселения на 

очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Обеспечение в 2024 году к базовому 2019 году: 

-превышения количество прибывших на постоянное место 

жительства в поселение над убывшими не менее 70 чел.; 

-создания не менее 25 новых рабочих мест. 

  

1. Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, 

анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере развития 

территории сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области 

  

Преображеновский сельсовет расположен в северо-восточной части Добровского 

муниципального района Липецкой области с административным центром в селе 

Преображеновка. Административный центр находится на расстоянии 68 км, от областного 

центра и 32 км от районного центра - с.Доброе. Общая площадь Преображеновского сельсовета 

составляет 12,3 кв. км. Преображеновский сельсовет является самым маленьким сельским 

поселением Добровского района. В его состав входит только один населенный пункт- село 

Преображеновка. 



На территории поселения расположен Добровский биологический заказник регионального 

значения, где обитают редкие виды животных, птиц, растений. По территории поселения 

протекают реки Воронеж, Смородинка. Площадь лесов занимает- 50% территории сельсовета. 

Численность населения Преображеновского сельсовета составляет 525 человек, в том 

числе: детей дошкольного возраста - 17 (3,2% общей численности), школьников - 64 (12,2%), 

населения трудоспособного возраста -151 человек (28,8%). 

Поселение отличается высокой инфраструктурной обеспеченностью и уровнем 

благоустройства. Преображеновский сельсовет пятикратный - по итогам 2010 и 2016 годов 

является самым благоустроенным сельским поселением России в результате победы во 

Всероссийском конкурсе. 

Вместе с тем, в своем развитии Преображеновский сельсовет сталкивается со 

следующими основными проблемами : 

1) Сложная демографическая ситуация. 

2) Неразвитость экономической базы. 

3)Несоответствие имеющейся инфраструктурной обеспеченности и качества 

инфраструктуры возрастающим потребностям населения. 

4) Меньшие, по сравнению с городом, возможности для саморазвития жителей поселения, 

проведения культурного досуга. 

5) Высокий уровень пожароопасности, экологические угрозы. 

Основной угрозой, вытекающей из указанных проблем, может стать увеличение оттока 

населения в трудоспособном возрасте, особенно молодежи. Также существуют следующие 

риски, которые могут повлиять на достижение конечных результатов: 

- макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и 

внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением 

уровня инфляции; 

- финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и 

вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования; 

- природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность сельского населения 

опасных природных явлений. 

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного 

мониторинга хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее 

корректировке. 

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий 

муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на 2019-

2024 годы" (далее - Программа). 

  

2. Краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и 

значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач. 

  

Целью Программы является гармоничное комплексное развитие Преображеновского 

сельсовета, как территории удобной для жизни и бизнеса. 

Индикаторы достижения цели: 

-превышение количество прибывших на постоянное место жительства в поселение над 

убывшими, чел.; 

- количество созданных новых рабочих мест, ед. 

- темп роста налоговых поступлений, %; 

- темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, %. 

- ввод жилья, кв. м. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Создать благоприятные условия для получения жителями поселения качественных 

услуг образования, здравоохранения, культуры, физкультуры. Повысить эффективность 

использования муниципального имущества. 

2. Довести уровень обеспеченности коммунальными удобствами и инфраструктурой до 

"городских стандартов". 



3. Обеспечить безопасность жителей и гостей поселения от чрезвычайных ситуаций. 

4. Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления. 

Результатом решения поставленных задач станет: 

-прирост налоговых поступлений на 7% ежегодно; 

-увеличение числа субъектов малого бизнеса, включая кооперативы, ед.; 

- рост объемов туристского потока, чел./год. 

-увеличение удельного веса дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог 

местного значения в пределах поселения, % 

-рост доли протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, 

%. 

-обеспеченность населения поселения централизованным водоснабжением, %. 

-увеличение объема внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из 

расчета на 1 жителя поселения, тыс. руб\чел. 

-повышение доли населения систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, %; 

- увеличение ввода жилья на 120 кв.м. ежегодно. 

  

3. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с 

целевыми индикаторами муниципальной программы. 

  

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются четыре подпрограммы в 

сфере развития инфраструктуры, социальной сферы, обеспечения безопасности и 

совершенствования деятельности органов местного самоуправления. 

1. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на 

территории сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального 

района Липецкой области в 2019-2024 годах"; 

2. Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельском поселении Преображеновский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области в 2019-2024 годах"; 

3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории 

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области в 2019-2024 годах 

4. Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления 

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района на 

2019-2024 годы" 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на 

территории сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального 

района Липецкой области в 2019-2024 годах" направлена на обеспечение жителей и 

хозяйствующих субъектов, ведущих деятельность в поселении, качественной инфраструктурой 

и услугами благоустройства путем решения следующих задач: 

-модернизации инженерной и коммунальной инфраструктуры; 

-обеспечения высокого уровня благоустройства, соответствующего званию "Самое 

благоустроенное поселение России"; 

-реализации местных инициатив граждан в сфере благоустройства. 

Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельском поселении Преображеновский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области в 2019-2024 годах 

направлена на обеспечение жителей поселения качественными социальными услугами и 

создание условий для саморазвития и досуга населения сельсовета путем решения следующих 

задач: 

-обеспечение условий для самореализации молодежи; 

-обеспечения эффективного функционирования объектов социальной сферы; 

-расширения возможностей населения по участию в культурно-досуговых, спортивных 

мероприятиях; 

-реализации местных инициатив граждан в сфере культуры, физкультуры и спорта. 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории 

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 



Липецкой области в 2019-2024 годах направлена на создание условий для безопасного 

проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного 

потенциала сельсовета путем решения следующих задач: 

-предотвращения лесных пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

безопасности на водных объектах; 

- сохранения экологической среды. 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления 

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района на 

2019-2024 годы" направлена на совершенствование муниципального управления и организацию 

муниципальной службы в сельском поселении, повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления посредством решения следующих задач: 

-обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного 

самоуправления; 

-совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих сельского поселения; 

-формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы. 

  

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 2019-2024 годов без выделения этапов. 

Результатом реализации Программы станет формирование к 2024 году территории 

Преображеновского сельсовета благоприятных условий для работы, бизнеса, проживания и 

отдыха. 

К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2024 году относятся: 

-превышение числа прибывших на постоянное жительство над убывшими (положительное 

миграционное сальдо) не менее, чем на 70 чел; 

-создание новых рабочих мест не менее 25 ед . 

Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым 

показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии сельсовета в целом, в 

том числе в сфере малого и среднего бизнеса, туристской отрасли, социальной сфере, 

обеспечении безопасности территории. 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач Программы с формированием 

плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе. 

  

5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счѐт бюджетных ассигнований по годам 

реализации муниципальной программы с обобщением данной информации по форме. 

  

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2019-2024 годах планируется 

осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета поселения в пределах 

предусмотренных лимитов финансирования, а также средств районного, областного и 

федерального бюджетов. 

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 

17898,6 тыс.руб., в том числе: 

-подпрограммы "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на 

территории сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального 

района Липецкой области в 2019-2024 годах" предположительно 6813,0 тыс.руб.; 

-подпрограммы "Развитие социальной сферы в сельском поселении Преображеновский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области в 2019-2024 годах" 

предположительно 10650,0 тыс. руб.; 

-подпрограммы "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории 

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области в 2019-2024 годах" предположительно 375,0 тыс.руб. 



- подпрограммы "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления 

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района на 

2019-2024 годы" предположительно 60,6,0 тыс. руб. 

  

6. Мониторинг реализации муниципальной программы. 

  

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского 

поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения 

Преображеновский сельсовет № 43 от 29.12.2008 (с изменениями от 02.09.2013г. №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. 

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального 

статистического наблюдения и годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности 

Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы. 

  

7. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач муниципальной 

программы поселения 

  

Оценка достижения целей Программы по годам ее реализации осуществляется 

посредством определения степени и полноты достижения поставленных задач, а также с 

использованием следующих целевых индикаторов и показателей: 

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе для молодых семей и молодых специалистов; 

- доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы, в общем числе семей, 

состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности; 

- доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках 

Программы, в общем числе молодых семей и молодых специалистов, состоявших на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности; 

- темп роста инвестиций в основной капитал ; 

- темп роста налоговых поступлений; 

- темп роста среднемесячной начисленной заработной платы; 

- ввод жилья в эксплуатацию; 

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 

- доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях; 

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд; 

- удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного 

значения в пределах поселения; 

- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности; 

- обеспеченность населения централизованным водоснабжением; 

- объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 

жителя поселения; 

- динамика сокращения деструктивных событий; 

- доля муниципальных служащих сельского поселения, прошедших ежегодно 

переподготовку и повышение квалификации. 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения. 

Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Программы по годам ее 

реализации приведены в приложении 1 к настоящей Программе. 

http://ru48.registrnpa.ru/
http://ru48.registrnpa.ru/
http://ru48.registrnpa.ru/
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Степень эффективности реализации Программы определяется путем сопоставления 

фактических значений целевых индикаторов и показателей с прогнозными значениями, 

установленными Программой на определенный год. 

  

  

Приложение 1 к муниципальной программе "Устойчивое развитие территории сельского 

поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области" 

  

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы 

"Устойчивое развитие территории сельского поселения Преображеновский сельсовет 

Добровского  муниципального района Липецкой области" 
Таблица 

  

№ 

п/п 

Наименование 

целей, 

индикаторов, 

задач, 

показателей, 

подпрограмм, 

основных 

мероприятий 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Единица 

измерен

ия 

Значения индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Цель муниципальной программы - Гармоничное комплексное развитие  сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области 

2 Индикатор цели 

1 

- превышение 

числа 

прибывших на 

постоянное 

место 

жительства над 

убывшими 

(положительное 

миграционное 

сальдо), чел. 

Администр

ация 

поселения 

чел.             

3. Индикатор цели  

2 

- количество 

созданных 

рабочих мест, ед. 

Администр

ация 

поселения 

 ед.             

4 Индикатор цели 

3 

- темп  роста 

налоговых 

поступлений, %; 

  %             



5 Индикатор цели 

4 

- темп роста 

среднемесячной 

начисленной 

заработной 

платы, %. 

  %             

6 Индикатор цели 

5 

- ввод жилья, кв. 

м. 

  кв.м             

7 Задача 1 муниципальной программы: Создание условий для развития человеческого 

потенциала. 

8 Показатель 1 

задачи 1:  

- доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, %. 

Администр

ация 

поселения 

%.             

9 Показатель 2 

задачи 1:  

-доля населения, 

участвующего в 

культурно-

досуговых 

мероприятиях, 

%. 

  %             

10 Показатель 3 

задачи 1: 

 - количество 

экземпляров 

новых 

поступлений в 

библиотечный 

фонд, ед. 

  ед.             

11 Показатель 4 

задачи 1: 

- объем 

туристского 

потока, чел./год. 

Администр

ация 

поселения 

чел\год.             



12 Показатель 5 

задачи 1: 

- площадь 

построенных, 

отремонтирован

ных учреждений 

социальной  

сферы 

  кв.м.             

13 Задача 2 муниципальной программы: Обеспечение жителей и хозяйствующих субъектов, 

ведущих деятельность в поселении, качественной инфраструктурой и услугами 

благоустройства 

14 Показатель 1 

задачи 2:  

- удельный вес 

дорог с твердым 

покрытием в 

общей 

протяженности 

дорог местного 

значения в 

пределах 

поселения, %. 

Администр

ация 

поселения 

%.             

15  Показатель 2 

задачи 2:. 

- доля 

протяженности 

освещенных 

частей улиц, 

проездов в их 

общей 

протяженности, 

%. 

Администр

ация 

поселения 

  

%             

16 Показатель 3 

задачи 2:  

- обеспеченность 

населения 

централизованны

м 

водоснабжением, 

%. 

  %             

17 Показатель 4 

задачи 2: 

- площадь 

созданных 

зеленых 

насаждений 

(цветников, 

газонов и 

откосов) 

  кв.м.             



18 Показатель 5 

задачи 2: 

- увеличение 

количества 

установленных 

малых 

архитектурных 

форм и 

элементов 

вертикального 

озеленения 

  ед             

19 Показатель 6 

задачи 2:   

- объем 

внебюджетных 

источников, 

привлеченных на 

благоустройство, 

из расчета на 1 

жителя 

поселения, тыс. 

руб./чел. 

  руб./чел.             

20 Задача 3 муниципальной программы Создание условий для безопасного проживания, работы 

и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала сельсовета 

21 Показатель 1 

задачи 3:. 

- доля лесных 

пожаров, 

ликвидированны

х в течение 

первых суток с 

момента 

обнаружения (по 

количеству 

случаев), в 

общем 

количестве 

лесных пожаров. 

  %.             

22 Показатель 2 

задачи 3 

- создание 

комплексной 

системы 

экстренного 

оповещения 

населения об 

угрозе 

возникновения 

или о 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

  ед.             



23 Задача 4 муниципальной программы Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления 

24 Показатель 1 

задачи 4:   

- доля 

муниципальных 

служащих 

сельского 

поселения, 

прошедших 

ежегодно 

переподготовку 

и повышение 

квалификации, 

%. 

  %             

25 Показатель 2 

задачи 4:   

- количество 

пользователей 

информационно- 

правовых систем 

  ед.             

1 Подпрограмма 1«Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на 

территории сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального 

района Липецкой области в 2018-2024 годах» 

2 Задача 1 подпрограммы 1 Модернизация коммунальной и дорожной инфраструктуры 

3 Показатель 1 

задачи 1  

подпрограммы 1 

Протяженность 

построенных 

(отремонтирован

ных) 

водопроводных 

сетей 

Администр

ация 

поселения 

км.             

4 Показатель 2 

задачи 1  

подпрограммы 1 

Доля населения, 

обеспеченного 

питьевой водой 

надлежащего 

качества 

  %             



5 Показатель 3 

задачи 1  

подпрограммы 1 

- удельный вес 

дорог с твердым 

покрытием в 

общей 

протяженности 

дорог местного 

значения в 

пределах 

поселения 

  %             

6 Показатель 4 

задачи 1 

подпрограммы 1 

- протяженность 

дорог 

построенных, 

капитально 

отремонтирован

ных, прошедших 

текущий ремонт 

  км             

7 Показатель 5 

задачи 1 

подпрограммы 1 

- уровень 

обеспеченности 

коммунальной 

техникой 

  ед.             

8 Основное 

мероприятие 1 

задачи 1 

 подпрограммы 1 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

для 

строительства 

новых  и ремонта 

существующих 

водопроводных 

сетей 

  км.             

9 Основное 

мероприятие 2 

задачи 1 

подпрограммы 1 

- строительство и 

ремонт 

водопроводных 

сетей 

  км.             



10  Основное 

мероприятие 3 

задачи 1 

подпрограммы 1 

- строительство и 

ремонт  

внутрихозяйстве

нных дорог в с. 

Преображеновка 

Администр

ация 

поселения 

кв.м.             

11 Основное 

мероприятие 4 

задачи 1 

подпрограммы 1 

- всесезонное 

содержание 

дорог 

Администр

ация 

поселения 

кв.м.             

12 Основное 

мероприятие 5 

задачи 1 

подпрограммы 1 

- проектирование 

строительства и 

реконструкции 

дорог общего 

пользования 

  ед.             

13 Основное 

мероприятие 6 

задачи 1 

подпрограммы 1 

- приобретение 

коммунальной 

техники 

  км.             

14 Основное 

мероприятие 7 

задачи 1 

подпрограммы 1 

- строительство 

гаражных боксов 

для 

коммунальной 

техники 

  ед             

15 Задача 2 Подпрограммы 1 Обеспечение высокого уровня благоустройства, соответствующего 

званию «Самое благоустроенное поселение России» 



16 Показатель 1 

задачи 2 

подпрограммы 1 

- количество 

высаженных 

деревьев, 

декоративных 

кустарников, 

цветочной 

рассады, газонов 

Администр

ация 

поселения 

штук             

17 Показатель 2 

задачи 2 

подпрограммы 1 

- доля 

протяженности 

освещенных 

частей улиц, 

проездов в их 

общей 

протяженности, 

  км.             

18 Показатель 3 

задачи 2 

подпрограммы 1 

 - доля расходов 

бюджета на 

благоустройство 

из общей 

величины 

расходов 

  %             

19 Показатель 4 

задачи 2 

подпрограммы 1  

- объем 

внебюджетных 

средств, 

привлеченных на 

благоустройство 

из расчета на 1 

жителя 

  тыс. 

руб/чел. 

            



20 Основное 

мероприятие 1 

задачи 2 

подпрограммы 1 

- реализация мер 

по озеленению, 

освещению, 

уборке 

территории, 

строительству 

малых 

архитектурных 

форм, 

праздничному 

украшению 

Администр

ация 

поселения 

              

21 Основное 

мероприятие 2 

задачи 2 

подпрограммы 1 

- приобретение 

средств малой 

механизации 

  ед.             

22 Основное 

мероприятие 3 

задачи 2 

подпрограммы 1 

- реализация  

местных 

инициатив  

граждан в сфере 

благоустройства 

Администр

ация 

поселения 

ед.             

1 Подпрограмма 2 «Развитие социальной сферы в сельском поселении Преображеновский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области в 2018-2024 годах» 

2 Задача 1 подпрограммы 2 Формирование здорового образа жизни населения 

3 Показатель 1 

задачи 1 

подпрограммы 2 

- доля населения 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом 

  %             



4 Показатель 2 

задачи 1 

подпрограммы 2 

- площадь 

построенных, 

отремонтирован

ных  объектов  

спорта и 

культуры 

  кв.м.             

5 Основное 

мероприятие 1 

задачи 1 

подпрограммы 2 

- проведение 

официальных 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий по 

видам спорта 

среди различных 

групп населения 

  ед.             

6 Основное 

мероприятие 2 

задачи 1 

подпрограммы 2 

- строительство 

плоскостных 

спортивных 

сооружений 

  ед./кв.м.             

7 Основное 

мероприятие 3 

задачи 1 

подпрограммы 2 

- укрепление 

материальной 

базы  

учреждений  

физкультуры и 

спорта 

Администр

ация 

поселения 

ед             

8 Основное 

мероприятие 4 

задачи 1 

подпрограммы 2  

- реконструкция 

здания сельского 

клуба под музей  

природы и быта 

с. 

Преображеновка 

  кв.м             

9 Задача 2 подпрограммы 1 Увеличение объема и повышение качества услуг, оказываемых 

учреждениями культуры и спорта 



10 Показатель 1 

задачи 2 

подпрограммы 2 

- количество 

участников 

культурно-

досуговых и 

спортивных 

мероприятий 

Администр

ация 

поселения 

ед.             

11 Показатель 2 

задачи 2 

подпрограммы 2 

- количество 

проведенных 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

  ед.             

12 Показатель 3 

задачи 2 

подпрограммы 2 

- количество 

проведенных  

культурно-

досуговых 

мероприятий в 

год 

  ед.             

13 Показатель 4 

задачи 2 

подпрограммы 2 

- количество 

посещений 

библиотеки 

  ед.             

14 Показатель 5 

задачи 2 

подпрограммы 2 

- количество 

экземпляров 

новых 

поступлений 

книг  в 

библиотечный 

фонд 

  ед.             

15 Основное 

мероприятие  

задачи 2 

подпрограммы 2  

- проведение 

культурно-

досуговых и 

спортивных 

мероприятий 

Администр

ация 

поселения 

ед.             



16 Основное 

мероприятие  

задачи 2 

подпрограммы 2 

- укрепление и 

модернизация 

материально-

технической 

базы 

  ед             

17 Основное 

мероприятие  

задачи 2 

подпрограммы 2 

- проведение 

мероприятий ко 

Дню села 

  чел             

18 Задача 3 подпрограммы 2 Формирование в поселении современного эффективного 

маркетингового и туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего существенный 

вклад в социально-экономическое развитие территории 

19 Показатель 1 

задачи 3 

подпрограммы 2 

- динамика 

увеличение 

потока туристов 

и отдыхающих 

Администр

ация 

поселения 

%..             

20 Показатель 2 

задачи 3 

подпрограммы 2 

- количество  

созданных 

рабочих мест с 

сфере туризма 

Администр

ация 

поселения 

ед.             

21 Показатель 3 

задачи 3 

подпрограммы 2 

- количество 

проведенных 

мероприятий, 

связанных с 

туристической 

привлекательнос

тью поселения 

  ед.             



22 Основное 

мероприятие 1 

задачи 3 

подпрограммы 2 

- проведение 

мероприятий 

событийного 

туризма 

Администр

ация 

поселения 

ед             

23 Основное 

мероприятие 2 

задачи 3 

подпрограммы 2  

- 

распространение 

информации о 

туристических 

маршрутах, 

организация 

пресс-туров 

  ед.             

24 Основное 

мероприятие 3 

задачи 3 

подпрограммы 2 

-издание  

буклетов и 

фильма-

презентации о 

сельском 

поселении 

  ед..             

25 Основное 

мероприятие 4 

задачи 3 

подпрограммы 2 

-строительство  

гостевых  домов 

  ед..             

26 Основное 

мероприятие 5 

задачи 3 

подпрограммы 2 

- организация и 

проведение 

ежегодных 

туристских  

конкурсов, 

слетов, 

фестивалей 

  ед.             

1 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности человека и природной среды на  территории 

сельского поселения  Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области в 2018-2024 годах» 



2 Задача 1 подпрограммы 3 Устранение причин и условий для совершения террористических 

актов, экстремистских и иных проявлений 

3 Показатель 1 

задачи 1 

подпрограммы 3 

- количество 

мероприятий 

пропагандистско

й 

направленности 

в сфере 

антитеррористич

еской и 

противоэкстреми

стской 

деятельности 

Администр

ация 

поселения 

ед.             

4 Показатель 2 

задачи 1 

подпрограммы 3: 

- количество 

проведенных 

учений и 

тренировок по 

отработке 

готовности сил и 

средств к 

проведению 

работ по 

минимизации и 

ликвидации 

последствий от 

возможных 

террористически

х актов; 

  ед.             

5 Основное 

мероприятие 1 

задачи 1 

подпрограммы 3 

- выделение 

денежных 

средств для 

проведения 

мероприятий 

пропагандистско

й 

направленности; 

  руб.             



6 Основное 

мероприятие 2 

задачи 1 

подпрограммы 3 

- проведение 

учений и 

тренировок в 

учреждениях 

поселения по 

действиям 

персонала при 

чрезвычайных 

ситуациях, 

вызванных 

террористически

м актом 

  ед.             

7 Задача 2 подпрограммы 3 Повышение степени защищенности граждан и объектов с массовым 

пребыванием людей, развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 

населения 

8 Показатель 1 

задачи 2 

подпрограммы 3 

- снижение 

количества 

уличных 

преступлений 

  %             

9 Показатель 2 

задачи 2 

подпрограммы 3 

- количество 

закупленных 

современных 

образцов средств 

индивидуальной 

защиты 

  ед.             

10 Показатель 2 

задачи 2 

подпрограммы 3: 

- создание 

комплексной 

системы 

экстренного 

оповещения 

населения об 

угрозе 

возникновения 

или о 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

(КСЭОН); 

  ед.             



11 Основное 

мероприятие 1 

задачи 2 

подпрограммы 3 

- установка и 

обслуживание 

систем 

видеонаблюдени

я в местах 

массового 

пребывания 

людей 

  ед.             

12 Основное 

мероприятие 2 

задачи 2 

подпрограммы 3  

- приобретение  

средств защиты 

органов дыхания 

и медицинских 

средств защиты 

  ед.             

13 Основное 

мероприятие 3 

задач 2 

подпрограммы 3: 

- выделение 

денежных 

средств для 

проведения 

работ по 

созданию 

КСЭОН 

  руб.             

14 Задача 3 подпрограммы 3 Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

15 Показатель 1 

задачи 3 

подпрограммы 3 

- доля лесных 

пожаров, 

ликвидированны

х в течение 

первых суток с 

момента 

обнаружения (по 

количеству 

случаев), в 

общем 

количестве 

лесных пожаров 

  %             



16 Показатель 2 

задачи 3 

подпрограммы 3 

-  уровень 

оперативности 

реагирования 

пожарных 

подразделений. 

                

17 Показатель 3 

задачи 3 

подпрограммы 3 

- количество 

предотвращенны

х  чрезвычайных 

ситуаций на 

водных объектах 

  ед.             

18 Основное 

мероприятие 1 

задачи 3 

подпрограммы 3 

– устройство  

противопожарны

х разрывов 

  км.             

19 Основное 

мероприятие 2 

задачи 3 

подпрограммы 3 

- устройство 

пожарных 

водоемов и 

подъездов к 

источникам 

противопожарно

го 

водоснабжения 

  штук             

20 Основное 

мероприятие 3 

задачи 3 

подпрограммы 3 

- мероприятия по 

уходу за 

противопожарны

ми разрывами, с 

улицами,  

непосредственно 

примыкающими 

к лесным 

массивам 

  км.             



21 Основное 

мероприятие 4 

задачи 3 

подпрограммы 3 

- установка и 

размещение 

стендов и других 

знаков и 

указателей, 

содержащих 

информацию о 

мерах пожарной 

безопасности в 

лесах 

  штук             

22 Основное 

мероприятие 5 

задачи 3 

подпрограммы 3 

- оснащение 

современным 

противопожарны

м инвентарем, 

первичными 

средствами 

пожаротушения 

и улучшение 

противопожарно

й защищенности 

подведомственн

ых объектов 

  руб.             

23 Основное 

мероприятие6 

задачи3 

подпрограммы 3 

- оснащение 

современной 

техникой, 

оборудованием, 

снаряжением и 

улучшение 

материально-

технической 

базы аварийно-

спасательного 

формирования 

на водных 

объектах 

  руб.             



24 Основное 

мероприятие 7 

задачи 3 

подпрограммы 3 

- 

предупреждение 

несчастных 

случаев на 

водоемах 

поселения и 

пропаганда 

среди населения 

по безопасности 

поведения на 

воде 

  ед.             

25 Задача 4  Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 

26 Показатель 1 

задачи 4 

подпрограммы 3 

- повышение 

уровня 

экологического 

просвещения и 

образования 

населения 

  штуки             

27 Показатель 2 

задачи 4 

подпрограммы 3 

- количество 

экологических 

субботников 

  ед.             

28 Показатель 3 

задачи 4 

подпрограммы 3 

- охват 

населения 

планово- 

регулярной 

системой сбора и 

вывоза ТБО 

  %             

29 Показатель 4 

задачи 4 

подпрограммы 3 

- количество 

вывезенных 

бытовых отходов 

и мусора 

  куб.м.             



30 Показатель 5 

задачи 4 

подпрограммы 3 

- протяженность 

участков водных 

объектов, на 

которых 

выполнены 

мероприятия по 

восстановлению 

экологической 

реабилитации 

  км             

31 Основное 

мероприятие 1 

задачи 4 

подпрограммы 3 

- создание и 

обустройство 

экологической 

тропы в 

окрестностях с. 

Преображеновка 

  км.             

32 Основное 

мероприятие 2 

задачи 4 

подпрограммы 3 

- организация 

проведения на 

территории 

поселения Дней 

защиты от 

экологической 

опасности 

«Экология. 

Безопасность. 

Жизнь» 

  чел.             



33 Основное 

мероприятие 3 

задачи 4 

подпрограммы 3 

- проведение 

объездов по 

выявлению 

свалочных 

очагов на 

территории 

поселения: в 

лесополосах, 

придорожных 

полосах, 

водоохранных 

зонах, 

применение 

административн

ой практики 

  ед.             

34 Основное 

мероприятие 4 

задачи 4 

подпрограммы 3 

- рекультивация 

свалок на 

окраинах 

сельского 

поселения 

  ед.             

35 Основное 

мероприятие 5 

задачи 4 

подпрограммы 3 

-выполнение 

мероприятий по 

восстановлению 

и экологической 

реабилитации 

реки 

Смородинка 

(зарыбление) 

  тонн.             

1 Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование деятельности органов местного 

самоуправления  сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области в 2018-2024 годах» 

2 Задача 1 подпрограммы 4 Обеспечение финансово-экономических гарантий развития 

местного самоуправления 



3 Показатель 1 

задачи 1 

подпрограммы 4 

- соотношение 

расходов на 

содержание 

аппарата 

управления 

сельского 

поселения к 

общему объему 

собственных 

доходов. 

Администр

ация 

поселения 

%.             

4 Основное 

мероприятие   

задачи 1 

подпрограммы 4 

- снижение доли 

расходов на 

содержание 

аппарата 

управления 

сельского 

поселения к 

общему объему 

собственных 

доходов 

  %             

5 Задача 2 подпрограммы 4  Формирование квалифицированного кадрового состава 

муниципальных служащих сельского поселения 

6 Показатель 1 

задачи 2 

подпрограммы 4: 

- доля 

муниципальных 

служащих с 

высшим 

образованием 

Администр

ация 

поселения 

%             

7 Основное 

мероприятие 

задачи 2 

подпрограммы 4  

- обучение по 

программам 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

                



8 Показатель 1 

задачи 3 

подпрограммы 4: 

- доля 

специалистов в 

возрасте до 30 

лет, имеющих 

стаж 

муниципальной 

службы более 3 

лет 

                

9 Основное 

мероприятие 

задачи 3 

подпрограммы 4  

- повышение  

престижа 

муниципальной 

службы, 

укрепление 

кадрового 

потенциала 

                

10 Задача 3 подпрограммы 4  Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления и обеспечение безопасности информационных ресурсов администрации 

сельского поселения 

11 Показатель 1 

задачи 3 

подпрограммы 4: 

- доля граждан 

положительно 

оценивающих 

деятельность 

органов 

местного 

самоуправления 

Администр

ация 

поселения 

%             

12 Показатель 2 

задачи 3 

подпрограммы 4: 

- количество 

пользователей 

информационно- 

правовых систем 

  %             



13 Показатель 3 

задачи 3 

подпрограммы 4 

- доля 

информационно 

безопасных 

рабочих 

мест работников 

организации от 

общего 

количества 

рабочих мест 

  %             

14 Основное 

мероприятие 1 

задачи 3 

подпрограммы 4 

- обеспечение 

прозрачности  

деятельности 

администрации 

поселения 

(публикация 

проектов, 

нормативно- 

правовых актов) 

  %             

15 Основное 

мероприятие 2 

задачи 3 

подпрограммы 4 

- модернизация 

официального 

сайта сельского 

поселения 

                

16 Основное 

мероприятие 3 

задачи 3 

подпрограммы 4 

- приобретение 

услуг с 

использованием 

информационно- 

правовых систем 

  ед             

17 Основное 

мероприятие 4 

задачи 3 

подпрограммы 4 

- обеспечение 

информационной 

безопасности 

рабочих мест 

работников 

организации 

                



  

 

Приложение 2 к муниципальной программе "Устойчивое развитие территории сельского 

поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области" 

  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Устойчивое развитие 

территории сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области" за счет средств бюджета поселения 
  

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм, 

основных 

мероприятий  

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР Всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 

1 Программа 

"Устойчивое 

развитие 

территории 

сельского 

поселения 

Преображеновс

кий сельсовет 

Добровского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области на 

2014-2020 

годы" 

Администр

ация 

поселения  

914   100000

0000 

17898,

6 

9842,

1 

1611,3 1611,3 1611,3 1611,3 1611,

3 

2 Подпрограмма 

1 

"Развитие 

инфраструктур

ы и повышение 

уровня 

благоустройств

а на 

территории 

сельского 

поселения 

Преображеновс

кий сельсовет 

Добровского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области в 2018-

2024 годах" 

Администр

ация 

поселения 

  

914   101000

0000 

6813,0 2607,

0 

841,2 841,2 841,2 841,2 841,2 

3 Основное 

мероприятие 1 

подпрограммы 

1 

Администр

ация 

поселения 

914 0503 101000

0000 

6006,0 1800,

0 

841,2 841,2 841,2 841,2 841,2 



Реализация 

мероприятий, 

направленных 

на организацию 

благоустройств

а на 

территории 

сельского 

поселения 

Преображеновс

кий сельсовет 

4 Основное 

мероприятие 2 

подпрограммы 

1 

Развитие 

дорожной 

инфраструктур

ы поселения 

Администр

ация 

поселения 

914 0409 101000

0000 

157,0 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Основное 

мероприятие 4 

подпрограммы 

1 Реализация 

проекта 

комплексного 

обустройства 

площадки под 

компактную 

жилищную 

застройку 

Администр

ация 

поселения 

914 0503 101000

0000 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Основное 

мероприятие 5 

подпрограммы 

Грантовая 

поддержка 

местных 

инициатив 

граждан 

проживающих 

в сельской 

местности 

Администр

ация 

поселения 

914 0503 101000

0000 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Основное 

мероприятие 6 

подпрограммы 

1 

Строительство 

Набережной 

Администр

ация 

поселения 

914 0503 101000

0000 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Основное 

мероприятие 8 

подпрограммы 

1 

Реализация 

мероприятий 

направленных 

на уточнение 

Администр

ация 

поселения 

914 0412 101000

0000 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

0,0 



генерального 

плана, правил 

землепользован

ия, застройки, 

карт (планов) 

границ 

населенных 

пунктов, 

границ 

территориальн

ых зон 

сельских 

поселений и 

документации 

по планировке 

территорий 

сельского 

поселения 

11 Подпрограмма 

2 

"Развитие 

социальной 

сферы в 

сельском 

поселении 

Преображеновс

кий сельсовет 

Добровского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области в 2018-

2024 годах" 

Администр

ация 

поселения 

914 1101 102000

0000 

10650,

0 

7150,

0 

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

12 Основное 

мероприятие 1 

подпрограммы 

2 Содержание и 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры и 

спорта 

Администр

ация 

поселения 

914 1101 102000

0000 

10500,

0 

7000,

0 

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

13 Основное 

мероприятие 2 

подпрограммы 

2 Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных 

на приобщение 

населения к 

регулярным 

занятиям 

физической 

  914 0801 102000

0000 

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



культурой и 

спортом 

14 Подпрограмма 

3 

"Обеспечение 

безопасности 

человека и 

природной 

среды на 

территории 

сельского 

поселения 

Преображеновс

кий сельсовет 

Добровского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области на 

2018-2024 

годы" 

Администр

ация 

поселения 

914   103000

0000 

375,0 75,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

15 Основное 

мероприятие 1 

подпрограммы 

3 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

жителей 

Администр

ация 

поселения 

914 0310 103000

0 

180,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

16 Основное 

мероприятие 2 

подпрограммы 

3 

Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодейств

ие 

преступности 

Администр

ация 

поселения 

914 0314 103000

0000 

5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 Основное 

мероприятие 3 

подпрограммы 

3 Обеспечение 

безопасности 

жителей на 

водных 

объектах 

населенных 

пунктов 

Администр

ация 

поселения 

914 0314 103000

0000 

180,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

18 Основное 

мероприятие 4 

подпрограммы 

3 

восстановление 

Администр

ация 

поселения 

914 0310 103000

0000 

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



и 

экологическая 

реабилитация 

водных 

объектов 

19 Подпрограмма 

4 "Развитие 

кадрового 

потенциала 

муниципальной 

службы и 

информационн

ое обеспечение 

деятельности 

сельского 

поселения 

Преображеновс

кий сельсовет 

на 2018-2024 

годы"" 

Администр

ация 

поселения 

914   107000

0000 

60,6 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

20 Основное 

мероприятие 1 

подпрограммы 

4 Развитие 

муниципальног

о управления и 

муниципальной 

службы 

администрации 

сельского 

поселения 

Преображеновс

кий сельсовет 

Администр

ация 

поселения 

914 0104 107000

0000 

60,6 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

  

  

Приложение 3 к муниципальной программе "Устойчивое развитие территории сельского 

поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области" 

  

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию 

муниципальной программы  "Устойчивое развитие территории сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского  муниципального района Липецкой области" 
Таблица 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1 Муниципальная 

программа 

"Устойчивое 

развитие 

территории 

сельского 

Всего 17898,6 9842,1 1611,3 1611,3 1611,3 1611,3 1611,3 

фед. бюджет               

областной 

бюджет 

              

районный               



поселения 

Преображеновский 

сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района Липецкой 

области на 2018-

2024 годы 

бюджет 

бюджет 

поселения 

17898,6 9842,1 1611,3 1611,3 1611,3 1611,3 1611,3 

внебюджетные 

средства1 

              

2 Подпрограмма 1 

"Развитие 

инфраструктуры и 

повышение уровня 

благоустройства на 

территории 

сельского 

поселения 

Преображеновский 

сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района Липецкой 

области в 2018-

2024 годах 

Всего 6813,0 2607,0 841,2 841,2 841,2 841,2 841,2 

фед. бюджет               

областной 

бюджет 

              

районный 

бюджет 

              

бюджет 

поселения 

6813,0 2607,0 841,2 841,2 841,2 841,2 841,2 

внебюджетные 

средства 

              

3 Подпрограмма 2 

"Развитие 

социальной сферы 

в сельском 

поселении 

Преображеновский 

сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района Липецкой 

области в 2018-

2024 годах 

Всего 10650,0 7150,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

фед. бюджет               

областной 

бюджет 

              

районный 

бюджет 

              

бюджет 

поселения 

10650,0 7150,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

внебюджетные 

средства 

              

4 Подпрограмма 3 

"Обеспечение 

безопасности 

человека и 

природной среды 

на территории 

сельского 

поселения 

Преображеновский 

сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района Липецкой 

области в 2018-

2024 годах" 

Всего 375,0 75,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

фед. бюджет               

областной 

бюджет 

              

районный 

бюджет 

              

бюджет 

поселения 

375,0 75,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

внебюджетные 

средства 

              

5 Подпрограмма 4 Всего 60,6 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 



"Развитие 

кадрового 

потенциала 

муниципальной 

службы и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

сельского 

поселения 

Преображеновский 

сельсовет на 2018-

2024 годы"" 

фед. бюджет               

областной 

бюджет 

              

районный 

бюджет 

              

бюджет 

поселения 

60,6 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

внебюджетные 

средства 

              

  

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1 муниципальной программы сельского поселения Преображеновский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области "Развитие 

инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского 

поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области в 2019-2024гг" 

  

Ответственный исполнитель Администрация сельского поселения 

Преображеновский сельсовет 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

Задачи Подпрограммы -обеспечение высокого уровня благоустройства, 

соответствующего званию "Самое благоустроенное 

поселение России" 

-модернизация дорожной и коммунальной 

инфраструктуры 

-улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов; 

-поддержка местных инициатив граждан, 

направленных на решение социально-значимых 

проблем. 

Показатели задач -Показатель 1 задачи 1 

Количество высаженных деревьев, декоративных 

кустарников, цветочных корней, газонов тыс.ед.\кв.м. 

-Показатель 1 задачи 2 

Увеличение протяженности дорог построенных, 

капитально отремонтированных, прошедших текущий 

ремонт, км..; 

-Показатель 2 задачи 2 

Протяженность построенных (отремонтированных) 

водопроводных сетей, м. 

-Показатель 1 задачи 3 

Площадь жилья введенного в эксплуатацию, кв.м. 

-Показатель 1 задачи 4 

-Количество проектов местных инициатив граждан, 

получивших грантовую поддержку,ед. 

Объемы финансирования за счѐт 

средств бюджета поселения всего, в 

том числе по годам реализации 

Объемы финансирования, связанные с реализацией 

Подпрограммы, финансируемые за счет средств 

бюджета поселения предположительно составят всего 



Подпрограммы 6813,0 тыс. руб., из них: 

2019 год - 2607,0 тыс. руб.; 

2020 год - 841,2 тыс. руб.; 

2021 год - 841,2 тыс. руб.; 

2022 год - 841,2 тыс. руб.; 

2023 год - 841,2 тыс. руб.; 

2024 год - 841,2 тыс. руб. 

Объемы финансирования программы ежегодно 

уточняются при формировании бюджета поселения на 

очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 

2024 году: 

-построитель (отремонтировать) не менее 2,5 км. 

дорог; 

- увеличение доли протяженности освещенных улиц до 

100% 

-высадить не менее 10 тыс.ед. деревьев, декоративных 

кустарников, 800 тыс.ед.цветочных корней; 

- улучшение художественного и эстетического облика 

поселения; 

- построить не менее 1,4 тыс.кв.м. жилья; 

- реализовать не менее 10 местных инициатив граждан. 

  

1. Характеристика текущего состояния инфраструктурной обеспеченности и 

благоустройства сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области, в том числе формулировки основных 

проблем, анализ рисков 

  

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на 

территории сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального 

района Липецкой области в 2019-2024 годах" имеет целью значительно улучшить параметры 

среды проживания и работы на территории поселения. К таким параметрам относятся 

коммунальная инфраструктура, жилищная сфера, сфера транспорта и дорожной сети, 

благоустройство территории. Улучшение параметров среды ориентировано на удовлетворение 

как жителей (постоянных и временных), так и бизнеса, который работает, или будет работать на 

территории поселения. 

По состоянию на 01.09.2018 г.сельское поселение Преображеновский сельсовет 

отличается высокой инфраструктурной обеспеченностью и уровнем благоустройства. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском 

поселении Преображеновский сельсовет составляет 20,9 километра, в том числе находящихся в 

муниципальной собственности 20,9 километра. Доля дорог с твердым покрытием составляет 95 

% от общей протяженности дорог. 

Основной инфраструктурной проблемой является износ и обветшание существующей 

сети водопроводного хозяйства, а также нехватка инфраструктурных мощностей для 

реализации крупных инвестиционных проектов и при расширении жилищного строительства. 

В целях увеличения протяженности уличного освещения в поселении по состоянию на 

01.09.2018 года установлено 50 штук энергосберегающих светильников, обустроено 2,5тыс.кв.м 

тротуаров. Ежегодно высаживается не менее 120тыс.ед. цветочной рассады. 

Основной проблемой в сфере благоустройства является необходимость ежегодного 

обновления декоративных насаждений, поддержание малых архитектурных форм в 

удовлетворительном состоянии. 

Основным риском является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из 

бюджета поселения. 

К мерам минимизации влияния рисков относятся: 



1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, 

сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год. 

2. Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации 

Подпрограммы. 

3. Ежегодное формирование внебюджетного фонда благоустройства. 

4. Привлечение грантовой поддержки на реализацию местных инициатив в сфере 

благоустройства. 

  

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, 

описание показателей задач Подпрограммы 

  

Основной приоритет в сфере развития инфраструктуры и благоустройства - обеспечение 

поселения дорогами, коммунальной инфраструктурой и благоустройством на уровне 

"городских стандартов". 

В рамках Подпрограммы планируется решение задач: 

-обеспечения высокого уровня благоустройства, соответствующего званию "Самое 

благоустроенное поселение России"; 

-модернизации дорожной и коммунальной инфраструктуры; 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов; 

- поддержка местных инициатив граждан ,направленных на решение социально-значимых 

проблем 

Показателями задач являются: 

-протяженность дорог построенных, капитально отремонтированных, прошедших 

текущий ремонт, км; 

- количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, цветочных корней, 

тыс.ед. 

- ввод и приобретение 1,4 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе 700 кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов на 

селе; 

- реализовать не менее 10 местных инициатив граждан. 

  

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

  

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2019 - 2024 годов без выделения 

этапов. 

  

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и 

инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализац

ии 

Общий 

объем 

финансир

ования 

в том числе Ожидаемый 

результат 

выполнения 

мероприяти

я 

(показатели 

в 

натурально

м и 

стоимостно

м 

выражении) 

местный 

бюджет 

сельского 

поселения 

планируемое привлечение 

средств  (тыс.руб.) из: 

федераль

ного 

бюджета

* 

бюджета 

Липецко

й 

области* 

внебюд

жетных 

источн

иков 

1 2 3 4 5 6 7   8 



Задача 1. Обеспечение высокого уровня благоустройства, соответствующего званию «Самое 

благоустроенное поселение России» 

1. Финансирование 

мероприятий на 

благоустройство 

территории 

сельского 

поселения – 

всего 

в том числе: 

2019 1180,0 1180,00       Улучшение 

внешнего 

облика 

сельского 

поселения и 

комфортнос

ти 

проживания 

жителей. 

Повышение 

культурног

о уровня 

населения в 

вопросах 

благоустро

йства. 

Увеличение 

количества 

домов, 

улиц, 

населенных 

пунктов 

образцовог

о 

содержания

. 

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

2. - содержание 

уличного 

освещения 

(ремонт и замена 

светильников, 

ламп) 

2019 30,0 30,0       

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

3. - оплата 

уличного 

освещения 

2019 200,0 200,0       

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

4. - текущее 

содержание 

объектов 

озеленения 

(стрижка и окос 

газонов, обрезка 

деревьев, 

покупка и 

посадка 

цветочной 

рассады, 

деревьев и 

кустарников, 

разбивка 

цветников, 

клумб,газонов) 

2019 200,0 200,0       

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

5. - содержание 

памятников и 

2019 100,0 100,0       

2020           



мест 

захоронения 

2021           

2022           

2023           

2024           

6. - ликвидация 

несанкциониров

анных свалок 

мусора, вывоз 

твердых 

бытовых 

отходов 

2019 50,0 50,0       

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

7. - приобретение 

конструкций 

вертикального 

озеленения 

2019           

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

8. - приобретение 

топиарных 

фигур 

2019           

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

9 - приобретение  

аншлагов, 

табличек 

2019           

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

10. - приобретение и 

установка  

архитектурных 

форм 

2019           

2020           

2021           



(скульптур) 

(детские, 

спортивные 

площадки, 

остановочные 

комплексы, 

декоративные 

фонари 

скамейки, урны 

и  др.) 

2022           

2023           

2024           

11.  - обустройство 

шахтных 

колодцев 

навесами 

2019 50,0 50,0       

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

12. - содержание 

пляжных зон 

водоемов и зон 

отдыха 

2019           

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

13. - приобретение 

средств малой 

механизации 

2019           

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

14. - содержание и 

ремонт объектов 

благоустройства 

2019           

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

15. - покупка ГСМ, 2019 20,0 20,0       



расходных 

материалов для 

бензокос (леска 

для триммеров), 

ремонт средств 

малой 

механизации 

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

16. - прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

территории 

сельского 

поселения 

(услуги 

ландшафтного 

дизайнера, 

проектирование 

и др.) 

2019           

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

17. - капитальный 

ремонт фонтана 

2019           

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

18. - ремонт и 

содержание 

уличных 

фонтанов 

2019           

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

19. - строительство 

сквера семьи 

2019           

2020           

2021           

2022           

2023           

2024 

  

          

Задача 2. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры 



Финансирование 

мероприятий 

дорожного хозяйства 

– всего 

              

в том числе: 

- строительство 

автомобильной 

дороги к 

водонапорной 

скважине по ул. 

Молодежная 

2020           

- содержание 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них 

2019 157,0         

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

- разработка 

проектной 

документации на 

строительство и 

реконструкцию 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

и тротуаров  общего 

пользования 

2019           

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

- установка 

искусственных 

дорожных 

неровностей из 

асфальтобетона с 

целью «успокоения 

движения» в жилых 

зонах и учреждений 

социальной сферы 

2019           

2020           

2021           

2022           

2023           

2024           

Задача 3. Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную 

застройку в  сельском поселении 

Изготовление 

проектно-сметной 

документации (не 

финансируется за 

счет федерального 

бюджета) 

2019             

2020           

2021           

2022           

2023           



2024           

Строительство 

подъездной дороги 

(не финансируется за 

счет федерального 

бюджета) 

2019           

Строительство 

объектов 

электроснабжения и 

уличного освещения 

2019           

Строительство 

газопровода низкого 

давления 

2019           

Строительство 

водопровода 

2019           

Строительство  

уличной дороги и 

тротуаров 

2019           

Озеленение улицы 2019           

Организация 

мероприятий по 

землеустройству и 

землепользованию, 

кадастровые работы 

2019           

Задача 4. Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельского 

поселения 

Наименование 

проектов 

Строительство 

набережной р. 

Смородинка 

2019             

  

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

  

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019-2024 гг. 

предположительно составит всего 6813,0 тыс.руб., в том числе: 

за счет средств бюджета поселения 6813,0 тыс.руб. 

  

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2 муниципальной программы сельского поселения Преображеновский 

сельсовет  Добровского муниципального района Липецкой области  "Развитие 

социальной сферы в сельском поселении Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2019 - 2024 годы" 

  

Ответственный исполнитель Администрация поселения 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2019 - 2024 годы 

Задачи Подпрограммы - формирование здорового образа жизни 



населения. 

- Увеличение объема и повышение качества 

услуг, оказываемых учреждениями культуры. 

- создание благоприятных условий для 

полноценного развития туризма как 

познавательного и оздоровительного вида 

деятельности 

Показатели задач - доля населения, систематически занимающаяся 

физической культурой и спортом; 

- количество проведенных спортивно-массовых 

мероприятия; 

- развитие спортивной инфраструктуры сельского 

поселения; 

- количество посещений библиотеки; 

- количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечный фонд на 1 тыс. 

человек населения; 

- количество проведенных культурно-досуговых 

мероприятий в год. 

-количество участников культурно-досуговых 

мероприятий, чел. 

-среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников 

учреждений культуры 

- увеличение потока туристов и отдыхающих 

ежегодно , (чел); 

- создание рабочих мест в сфере туризма, ( чел.); 

- количество мероприятий связанных с 

туристической привлекательностью 

поселения; 

- количество публикаций в СМИ и Интернет (ед. ) 

. 

-площадь построенных, отремонтированных 

учреждений социальной сферы, кв. м; 

Объемы финансирования за счѐт средств 

бюджета поселения всего, в том числе по 

годам реализации Подпрограммы 

Объемы финансирования, связанные с 

реализацией Подпрограммы, 

финансируемые за счет средств бюджета 

поселения предположительно 

составят всего 10650,0 тыс. руб., из них: 

2019 год - 7150,0 тыс. руб.; 

2020 год - 700,0 тыс. руб.; 

2021 год - 700,0 тыс. руб.; 

2022 год - 700,0 тыс. руб.; 

2023 год - 700,0 тыс. руб.; 

2024 год - 700,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования программы ежегодно 

уточняются при формировании 

бюджета поселения на очередной финансовый 

год и плановый период 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы 

ожидается к 2024 году: 

-построить, отремонтировать объектов 

социальной сферы 1500 кв.м.; 

-обеспечить количество участников культурно-

досуговых, спортивных 



мероприятий не менее 300 чел. 

  

1. Характеристика текущего состояния социальной сферы сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области, в 

том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков 

Развитие социальной сферы в сельском поселении происходит достаточно динамично и 

эффективно. Реализуется собственная политика поселения в области работы с молодежью, 

культуры, физической культуры и спорта, оказания социальной поддержки, в основе которой 

лежат программно-целевые принципы управления. Активная коттеджная застройка поселения 

привела к распространению ряда частных услуг в таких сферах как спорт и досуг. При этом 

значительная часть потенциала территории пока не используется, и может быть в дальнейшем 

включена в социокультурную жизнь поселения. Развитие сельского поселения в перспективе в 

сильной степени будет определяться тем, как оно будет позиционироваться во внешнем 

окружении, как сформируется система его связей с другими территориальными образованиями 

и субъектами экономических и социальных отношений. Поэтому сельское поселение будет 

целенаправленно заниматься своим маркетингом, формировать и активно продвигать вовне 

благоприятный образ поселения. 

Маркетинговая стратегия всегда имеет четкую ориентацию на целевые аудитории. Для 

сельского поселения такой аудиторией являются, прежде всего, жители, которых нужно 

удержать либо привлечь на собственную территорию. Для этого одним из направлений 

маркетинговой стратегии должно стать продвижение образа поселения как территории, 

комфортной для постоянного проживания. Детально комплекс мер по повышению 

комфортности проживания на территории сельского поселения, изложен в разделах 

Подпрограммы, посвященных повышению комфортности среды и развитию социальной сферы 

(направления 2 и 3). Особое место в маркетинговой стратегии сельского поселения уделяется 

туризму. Туризм в настоящее время рассматривается многими муниципальными образованиями 

как одна из потенциально динамично развивающихся отраслей экономики. Ставка на развитие 

туристической отрасли позволяет использовать разнообразные ресурсы территории - 

природные, историко-культурные. В случае успеха туризм способен стать серьезным 

импульсом для развития территории, кардинально изменить саму организацию местного 

сообщества, оказывая огромное влияние не только на все сферы хозяйства, но и на социальную 

жизнь в целом. Туризм является в то же время одной из наиболее сложных отраслей, так как его 

развитие не ограничивается только собственно туристическими объектами, а требует 

комплексного подхода, охватывающего благоустройство, организацию гостиничного хозяйства, 

общественного питания и целого ряда других мероприятий. В сельском поселении 

Преображеновский сельсовет туристско-рекреационная функция рассматривается в 

перспективе до 2024 г. как одна из базовых. Развитие туризма имеет целью формирование в 

поселении современного эффективного туристско-рекреационного комплекса, 

обеспечивающего существенный вклад в социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Преображеновский сельсовет 

К наиболее острым проблемам Подпрограммы относятся: 

1. слабое финансирование и низкая амбициозность решаемых задач; 

2. слабая координация и низкая доля ресурсов, привлекаемых из Добровского 

муниципального района; 

3. низкая инициативность населения в вопросах социокультурного развития территории. 

4. отсутствие системного подхода к использованию потенциала территории сельского 

поселения для целей развития туризма и рекреационной сферы. Следствием являются низкая 

эффективность работы существующей туристической и рекреационной базы при 

одновременном широком распространении стихийных, слабо контролируемых форм отдыха, 

которые сложно использовать для целей развития территории. 

5. Кроме того, исходя из результатов опроса жителей сельского поселения, 

проводившегося в ходе подготовки Программы, наиболее актуальными проблемами 

социальной сферы выступают медицинское обслуживание и молодежная политика (см. рис). 

  



 
Рисунок 1 -Сферы, в которых необходимо улучшать ситуацию в первую очередь 

  

Таким образом, перед руководством поселения ставится задача содействия профилактике 

заболеваемости и пропаганды здорового образа жизни. Игнорирование представленных 

проблем приведет к резкому снижению качества человеческого потенциала поселения. Может 

произойти полное или частичное вытеснение муниципальных услуг частным сектором как 

результат неудовлетворенного спроса на услуги социальной сферы, рост разрыва между 

качеством муниципальных и частных услуг. Что на фоне текущего повышения замкнутости 

отдельных территориальных единиц послужит причиной эскалации социальной 

напряженности. Таким образом, центральным принципом социокультурной политики сельского 

поселения до 2024 года будет выступать принцип оказания качественных муниципальных 

услуг. 

  

Задачи 

Основными задачами подпрограммы "Развитие социальной сферы в сельском поселении 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на 2019 - 

2024 годы" выступают: 

- развитие сферы, досуга, физкультуры и массового спорта. Развитие инфраструктуры 

дополнительного образования детей спортивной, танцевальной, музыкальной и 

художественной направленности; 

- содействие профилактике заболеваемости и пропаганда здорового образа жизни; 

-создание организационно-правовых условий для маркетингового продвижения 

территории и развития туристско-рекреационного комплекса 

- вовлечение населения в реализацию социально значимых проектов. 

На решение вышеуказанных задач направлена реализация Подпрограммы. 

Основным риском является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из-за 

дефицита бюджета поселения. 

К мерам минимизации влияния рисков относятся: 

1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, 

сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год. 

2. Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации 

Подпрограммы. 



  

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, 

описание показателей задач Подпрограммы 

  

К основным приоритетам развития социальной сферы поселения относятся: 

-создание условий для проведения культурного досуга и саморазвития населения; 

-приобщение населения к здоровому образу жизни через вовлечение занятиями 

физической культурой и спортом. 

Задачами подпрограммы являются: 

-обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы; 

- расширение возможностей населения по участию в культурно-досуговых, спортивных 

мероприятиях. 

Показателями задач являются: 

-площадь построенных, отремонтированных учреждений социальной сферы, кв. м; 

-количество участников культурно-досуговых, спортивных мероприятий, чел.; 

- объем туристского потока, чел./год. 

  

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2019 - 2024 годов без выделения 

этапов. 

  

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и 

инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий 

  

 

 

Приложение №1 к подпрограмме 2 "Развитие социальной сферы в сельском поселении 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на 2019 - 

2024 годы" 

  

№ п/п Мероприят

ия 

подпрогра

ммы 

Источни

к 

финанси

рования 

Объѐм 

финанси

рования 

меропри

ятия 

всего, 

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам 

реализации, 

тыс. руб.: 

Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятий 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1. Проведени

е 

официальн

ых 

Бюджет 

поселени

я 

45,0 45,0           Админис

трация 

сельског

о 

              

              



физкульту

рно-

оздоровите

льных и 

спортивны

х 

мероприят

ий  по 

видам 

спорта 

среди 

различных 

групп 

населения  

согласно 

календарно

го плана 

              поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

1.3 Приобрете

ние 

спортивног

о 

оборудова

ния и 

инвентаря 

Бюджет 

поселени

я 

55,0 55,0           Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

              

              

              

1.4 Оснащение 

сборной 

команды 

поселения 

спортивно

й формой и 

инвентаре

м для 

участия в 

районных 

и  

областных  

соревнован

иях 

Бюджет 

поселени

я 

50,0 50,0           Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

              

              

              

1.5 Строительс

тво 

Бюджет 

поселени

              Админис

трация 
              



плоскостн

ых 

спортивны

х 

сооружени

й– всего, в 

том числе: 

- 

хоккейной  

площадки 

размером 

20х40 с 

трибуной 

для 

зрителей 

- мини-

футбольно

го поля с 

искусствен

ным 

покрытием 

размером 

20х40 

я               сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

                

1.6 Содержани

е и ремонт 

спорткомп

лекса 

«Преображ

еновский» 

Бюджет 

поселени

я 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

 Всего по 

задаче 1.: 

Бюджет 

 поселен

ия 

                

ИТОГО: 150,0 150,0             

2.1. Комплекто

вание 

библиотеч

ного 

фонда 

Бюджет 

 поселен

ия 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 



2.2. Укреплени

е и 

модерниза

ция 

материаль

но-

техническо

й базы 

(приобрете

ние 

акустическ

ой 

системы, 

музыкальн

ых 

инструмен

тов, 

сценически

х 

костюмов) 

Бюджет 

 поселен

ия 

400,0 400,0           Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

2.3 Создание и 

развитие  

музея 

природы  

и  истории  

с. 

Преображе

новка 

Бюджет 

 поселен

ия 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

2.4 Оплата 

труда и 

начислени

я на 

выплаты 

по оплате 

труда 

Бюджет 

 поселен

ия 

7965,0 4465,

0 

700,0 700,0 700,0 700,

0 

700,

0 

Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 



2.5 Оплата 

услуг 

связи, 

транспорта

, 

коммуналь

ных услуг, 

услуг и 

работ по 

содержани

ю 

имущества 

и прочих 

работ и 

услуг 

Бюджет 

 поселен

ия 

835,0 835,0           Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

2.6 Организац

ия и 

проведение 

мероприят

ий по 

поддержке 

народного 

творчества 

и 

культурно-

досуговой 

деятельнос

ти 

(концертов

, смотров, 

конкурсов, 

фестивалей

) 

Бюджет 

 поселен

ия 

650,0 650,0           Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

2.7 День села Бюджет 

 поселен

ия 

350,0 350,0           Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 



2.8 Участие в 

муниципал

ьных 

конкурсах 

Бюджет 

 поселен

ия 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

2.9 Покупка 

ГСМ, 

хозтоваров

, 

канцтоваро

в, моющих 

средств 

Бюджет 

 поселен

ия 

300,0 300,0           Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

 Всего по 

задаче 2.: 

                  

ИТОГО: 10500,0 7000,

0 

700,0 700,0 700,0 700,

0 

700,

0 

  

Задача 3 подпрограммы 2 Создание благоприятных условий для полноценного развития туризма как 

познавательного и оздоровительного вида деятельности 

 3.1. Разработка 

презентаци

онной 

продукции 

для 

участия в 

выставках 

(стенд, 

рекламно-

информаци

онные 

материалы

) 

Бюджет 

 поселен

ия 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 



3.2. Разработка 

сувенирно

й 

продукции 

« 

Бюджет 

поселени

я 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

3.3. Разработка 

легенды 

для 

представле

ния 

поселения 

как 

туристичес

кого 

центра 

Бюджет 

поселени

я 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

3.4 Использов

ание 

интернет-

технологий

  для 

продвижен

ия 

территории 

Бюджет 

поселени

я 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

3.5. Формирова

ние 

интерактив

ной карты 

поселения 

с 

основными 

историческ

ими, 

культурны

ми, 

рекреацион

ными и 

проч. 

объектами 

и 

информаци

ей о них 

Бюджет 

поселени

я 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 



3.6 Организац

ия и 

проведение 

мероприят

ий 

событийно

го туризма 

на 

территории 

поселения 

Бюджет 

 поселен

ия 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

3.7 Распростра

нение 

информаци

и  о  

туристичес

ких 

маршрутах

  поселения 

при 

помощи   

СМИ, 

организаци

я пресс-

туров с 

посещение

м 

основных 

экскурсион

ных 

объектов 

Бюджет 

поселени

я 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

3.8 Издание и 

распростра

нение 

буклета и 

фильма  о 

сельском 

поселении, 

его 

туристичес

ких и 

рекреацион

ных 

достоприм

ечательнос

тях 

Бюджет 

 поселен

ия 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 



3.9 Создание 

речного 

круизного 

маршрута 

«Природн

ый 

фарватер» 

Бюджет 

 поселен

ия 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

3.9.1 Разработка 

и 

продвижен

ие брендов 

территории 

Бюджет 

 поселен

ия 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

3.9.2 Организац

ию и 

проведение 

семинаров, 

консультац

ий, 

стажирово

к, мастер-

классов и 

"круглых 

столов", 

направлен

ных на 

повышение 

квалифика

ции и 

профессио

нального 

уровня 

работников 

туристской 

индустрии 

Бюджет 

 поселен

ия 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 



3.9.3 Строительс

тво 

гостевых 

домов 

Бюджет 

 поселен

ия 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

3.9.4 Распростра

нение 

информаци

и  о  

туристских 

маршрутах

  поселения 

при 

помощи  

местных 

СМИ, 

организаци

я пресс-

туров с 

посещение

м 

основных 

экскурсион

ных 

объектов 

Бюджет 

 поселен

ия 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

3.9.5 Организац

ия 

проведени

я 

ежегодных

        

туристских

  

конкурсов, 

соревнован

ий,  слетов  

и 

фестивалей

   

Бюджет 

 поселен

ия 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 



3.9.6 Организац

ия 

маршрутов 

отдыха 

«выходног

о дня» 

Бюджет 

поселени

я 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

3.9.7 Организац

ия 

тематическ

ого 

туристичес

кого 

маршрута 

историко-

музейного 

направлен

ия 

Бюджет 

 поселен

ия 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

 Всего по 

задаче 3.: 

Бюджет 

поселени

я 

                

ИТОГО:                 

ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ:                 

  

Ответственный 

исполнитель 

Администрация сельского поселения Преображеновский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

Задачи Подпрограммы - устранение причин и условий совершения террористических 

актов, экстремистских и иных проявлений на территории 

сельского поселения Преображеновский сельсовет. 

- повышение степени защищенности граждан, объектов с 

массовым пребыванием людей. 

- развитие и совершенствование системы оповещения и 

информирования населения. 

- обеспечение мероприятий по гражданской обороне. 

-сохранение экологической среды. 

Показатели задач - количество преступлений экстремистской направленности; 

- снижение количества уличных преступлений; 

- снижения общего уровня риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

- снижения размера материального ущерба от последствий 

чрезвычайных ситуаций 

- охват территории сельского поселения Преображеновский 

сельсовет централизованным оповещением и 

информированием населения о чрезвычайной ситуации 



- количество экологических субботников, ед. 

Объемы финансирования 

за счѐт средств бюджета 

поселения всего, в том 

числе по годам реализации 

Подпрограммы 

Объемы финансирования, связанные с реализацией 

Подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета 

поселения предположительно составят всего 375,0 тыс. руб., из 

них: 

2019 год - 75,0 тыс. руб.; 

2020 год - 60,0 тыс. руб.; 

2021 год - 60,0тыс. руб.; 

2022 год - 60,0 тыс. руб.; 

2023 год - 60,0 тыс. руб.; 

2024 год - 60,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета поселения на очередной финансовый 

год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 

году: 

1. Снижение общего количества уличных преступлений, 

совершенных на территории сельского поселения на 20 %; 

2. Охват территории сельского поселения централизованным 

оповещением и информированием населения о чрезвычайной 

ситуации - до 100 %; 

3.Провести не менее 140 экологических субботников. 

  

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

  

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019-2024 гг. 

предположительно составит всего 10650,0 тыс.руб., в том числе: 

за счет средств бюджета поселения 10650,0 тыс.руб. 

  

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3 муниципальной программы Преображеновского сельского поселения 

Добровского муниципального района Липецкой области  "Обеспечение безопасности 

человека и природной среды на территории сельского поселения Преображеновский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области в 2019-2024 годах" 

  

1. Характеристика текущего состояния безопасности на территории Преображеновского 

сельского поселения Добровского муниципального района Липецкой области, в том числе 

формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков 

  

На территории сельского поселения Преображеновский сельсовет только за 2010 год 

произошло 15 пожаров, из них 2 пожара в жилом секторе и 13 возгораний в лесном массиве. 

Травмы и ожоги различной степени тяжести получили 2 человека. Подразделениями пожарной 

охраны осуществлено 17 выездов на возгорания, травы и мусора на территории поселения. 

На сегодняшний день в сельском поселении не существует проблем с финансированием 

первичных мер пожарной безопасности, отсутствием средств на проведение противопожарной 

пропаганды и агитации среди населения сельского поселения, созданием добровольных 

пожарных дружин, оборудование и содержанием пунктов временного размещения 

пострадавших. 

ОПСП №31,открытый в январе 2011 года в сельском поселении, по действующим нормам 

обеспечивает нормативы прибытия на тушение пожара в сельском поселении. 

Основной проблемой является ежегодно растущий поток неорганизованных отдыхающих, 

что влечет повышенный риск возникновения лесных пожаров и загрязнения природной среды. 

Кроме того для обеспечения безопасности необходима реализация комплекса 

профилактических мер. 



На решение данных проблем направлена реализация Подпрограммы. 

Основным риском является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из-за 

дефицита бюджета поселения. 

К мерам минимизации влияния рисков относятся: 

1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, 

сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год. 

2. Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации 

Подпрограммы. 

  

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, 

описание показателей задач Подпрограммы 

  

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере обеспечения безопасности 

территории являются: 

- создание необходимых условий для обеспечения безопасности, защиты жизни и 

здоровья граждан; 

- повышение подготовленности к предотвращению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; 

-защита биосферы поселения от экологических угроз. 

Задачами подпрограммы являются: 

- предотвращение лесных пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

безопасности на водных объектах; 

-сохранение экологической среды. 

Показателями задач являются: 

-площадь выгоревших лесных насаждений ,тыс. кв. м; 

- количество экологических субботников, ед. 

  

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

  

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2019 - 2024 годов без выделения 

этапов. 

  

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и 

инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий 

  

Основное мероприятие 1 Подпрограммы- меры противопожарной защиты и 

предотвращения несчастных случаев от чрезвычайных ситуаций включает в себя: 

-закупку средств индивидуальной защиты; 

-обучение населения; 

-закупку оборудования, техники. 

Основное мероприятие 2 Подпрограммы - меры по повышению экологической 

грамотности населения и сохранению окружающей среды включает в себя: 

-очистку русла и зарыбление реки Смородинка; 

-проведение обучающих мероприятий среди школьников и молодежи. 

  

Приложение №1 к подпрограмме "Обеспечение безопасности человека и природной среды на 

территории сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального 

района Липецкой области на 2019 - 2024 годы" 

  

Перечень мероприятий Подпрограммы 
  

№ 

 п/п 

Мероприятия 

подпрограммы 

Источник 

финансиро

Объѐм 

финансир

Объем финансирования по годам 

реализации, тыс. руб.: 

Ответств

енный за 



вания ования 

мероприя

тий 

всего, 

тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

  

2024 

год 

выполне

ние 

меропри

ятий 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13 

1.1. Установка и 

обслуживание 

системы 

видеонаблюдения 

(видеокамер и 

мониторов) в 

местах массового 

пребывания 

людей (сельский 

клуб, 

спорткомплекс, 

плавательный 

бассейн) 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Преображе

новский 

сельсовет 

130,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

1.2. Оборудовать  

объекты 

культуры, спорта, 

образования 

шлагбаумами, 

турникетами, 

декоративными 

железобетонными 

конструкциями, 

средствами 

принудительной 

остановки 

автотранспорта 

Бюджет 

поселения 

20,0 20,0           Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

1.3 Приобретение 

средств защиты 

органов дыхания 

и медицинских 

средств защиты 

Бюджет 

поселения 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

ИТОГО: 150,0 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0   

2.1 Создание и 

обустройство 

экологической 

тропы  в 

окрестностях с. 

Преображеновка 

Бюджет 

поселения 

105,0 5,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0  Админи

страция 

сельског

о 

поселени

я 



Преобра

женовск

ий 

сельсове

т,0 

2.2 Организация и 

проведение Дней 

защиты от 

экологической 

опасности 

Бюджет 

поселения 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

2.3 Проведение 

объездов по 

выявлению 

свалочных 

очагов: в 

лесополосах, 

водоохранных 

зонах 

Бюджет 

поселения 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

2.4 Проведение 

рекультивации 

свалок на 

окраинах 

сельского 

поселения 

Бюджет 

поселения 

120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

2.5 Зарыбление реки 

Смородинка,с 

целью 

выполнения 

мероприятий по 

восстановлению 

и экологической 

реабилитации 

Бюджет 

поселения 

              Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

2.6 Проведение 

экологических 

Бюджет 

поселения 

              Админис

трация 



субботников сельског

о 

поселени

я 

Преобра

женовск

ий 

сельсове

т 

  Всего по задаче 

4.: 

Бюджет 

поселения 

                

ИТОГО: 375,0 75,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0   

ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ:                 

  

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

  

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019-2024 гг. 

предположительно составит всего 375,0 тыс.руб., в том числе: 

за счет средств бюджета поселения 375,0 тыс. руб. 

  

Паспорт 

Подпрограммы 4 муниципальной программы сельского поселения Преображеновский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области "Обеспечение и 

совершенствование деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

 Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района на 2014 - 2020 годы" 

  

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение финансово-экономических гарантий 

развития органов местного самоуправления. 

2. Формирование квалифицированного кадрового состава 

муниципальных служащих сельского поселения 

3. Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления и обеспечение безопасности 

информационных ресурсов администрации сельского 

поселения, развитие системы защиты информации и 

персональных данных. 

Показатели задач подпрограммы - соотношение расходов на содержание аппарата 

управления сельского поселения к общему объему 

собственных доходов. 

- доля муниципальных служащих с высшим 

образованием, % 

- доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж 

муниципальной службы более 3 лет, % 

- доля граждан, положительно оценивающих 

деятельность органов местного самоуправления 

-90%; 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 годы. 

Объемы финансирования за счет 

средств бюджета сельского 

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета 

сельского поселения составит -  60,6   тыс. руб., в том 



поселения всего, в том числе по 

годам реализации подпрограммы 

числе по годам реализации: 

2019 г. - 10,1 тыс. руб., 

2020 г. - 10,1 тыс. руб., 

2021 г. - 10,1 тыс. руб., 

2022 г. - 10,1 тыс. руб., 

2023 г. - 10,1 тыс. руб., 

2024 г. - 10,1 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 

ежегодно уточняются при рассмотрении бюджета 

сельского поселения на очередной финансовый год. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы к 2024 году позволит: 

- снизить долю расходов на содержание аппарата 

управления сельского поселения к общему объему 

собственных доходов на 5% 

- довести долю муниципальных служащих с высшим 

образованием до 100%; 

- довести долю специалистов в возрасте до 30 лет, 

имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет до 

100%. 

- доведение доли граждан, положительно оценивающих 

качество оказания муниципальных услуг в электронном 

виде до 90%; 

  

I. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 

проблем и рисков в указанной сфере 

  

Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих 

этапов в становлении современной политической системы России. Будучи максимально 

приближенным к населению, оно является центральным звеном в механизме взаимодействия 

гражданского общества и государства, а механизмом и инструментом реализации функций и 

задач органов местного самоуправления является муниципальная служба. 

Развитие политических и правовых основ современной системы местного самоуправления 

в Российской Федерации в значительной степени определяется реформированием института 

местного самоуправления в результате принятия Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), задачей которого является создание условий для 

формирования межмуниципального сотрудничества, реализация совместных проектов местного 

значения, конкретизация вопросов местного значения, увеличение разнообразия форм 

организации местного самоуправления, необходимого для учета специфических особенностей 

локальных территорий, повышение доступности и качества предоставления муниципальных 

услуг путем оптимизации размеров территории муниципальных образований, создание условий 

для устойчивого финансового обеспечения бюджетных обязательств органов местного 

самоуправления. 

В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального 

управления является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и 

власти. 

Положительный социально-экономический климат в поселении возможен только в 

условиях совершенствования системы муниципального управления и развития муниципальной 

службы. В связи с этим, особо актуальным являются вопросы формирования кадрового 

потенциала и обеспечение системности практической подготовки кадров, способных 

эффективно работать в органах муниципального управления. 

В настоящее время в администрации сельского поселения Преображеновский сельсовет 

занято  3 человека, из них муниципальных служащих  2 человека. Высшее образование имеют 2 

муниципальных служащих. 

http://ru48.registrnpa.ru/
http://ru48.registrnpa.ru/


Кадровая проблема сегодня остаѐтся самой острой практически во всех отраслях и сферах 

жизни нашего общества и государства. Эффективность и конкурентоспособность самого 

государства напрямую связаны с наличием в муниципальной службе эффективной системы 

кадрового управления. 

Обучение кадров рассматривается как процесс, в ходе которого решаются следующие 

задачи: формирование высокопрофессионального кадрового корпуса муниципальных 

служащих, обеспечение стабильности кадров муниципальной службы; стимулирование 

профессиональной компетентности и повышения квалификации работников, повышение 

организованности, ответственности и дисциплинированности кадров. Процесс реформы 

административной системы связан с изменением не только в законодательстве, но с 

необходимостью переустройства мышления самих муниципальных служащих. Правовое 

воспитание служащих включает правовое обучение, воспитание уважения к праву, закону, 

формирование убеждений и ценностных ориентации, социально-правовой активности, системы 

установок на эффективную деятельность. 

Весьма актуальна проблема эффективности организационной культуры муниципальной 

службы. От организационной культуры во многом зависит не только ее эффективность, но и то, 

как будут восприняты в общественном мнении предписания органов местного самоуправления. 

Речь по сути дела идет о ключевом показателе уровня эффективности и прочности органов 

местного самоуправления, степени ее соответствия ожиданиям членов общества. 

Развитию кадрового потенциала муниципальной службы способствуют правовое 

регулирование и оптимальная организация прохождения муниципальной службы, единое 

информационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

плановое и системное развитие муниципальной службы. 

Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение 

профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, 

реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению 

системы дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц 

органов местного самоуправления и муниципальных служащих. 

Реализация подпрограммы направлена на постоянное совершенствование работниками 

муниципальной службы своего высокого профессионального уровня, повышение 

компетентности и ответственности за свой труд, честное и добросовестное отношение к 

возложенным на них обязанностей. 

В ходе реализации Подпрограммы могут возникнуть финансово-экономические, 

социальные, административные и прочие риски. 

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски 

реализации подпрограммы. 

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном 

объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств. Способом ограничения 

финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей по основным 

мероприятиям в зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением Подпрограммой, который 

может привести к невыполнению задач. Способами ограничения административного риска 

являются: 

- контроль за ходом выполнения основных мероприятий и совершенствование механизма 

текущего управления реализацией подпрограммы; 

- мониторинг выполнения показателей (индикатора) подпрограммы. 

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди 

населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. 

Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности 

планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения реализации 

Подпрограммы. 

  

II. Задачи, показатели задач подпрограммы 

  

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации 



Подпрограммы является совершенствование муниципального управления и организации 

муниципальной службы в сельском поселении Преображеновский сельсовет, повышение 

эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными служащими своих 

должностных обязанностей. 

Кроме того, приоритетами политики в сфере реализации программы являются 

обеспечение возможностей для повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе 

местного самоуправления. 

Реализация Подпрограммы позволит повысить эффективность деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения посредством решения следующих задач: 

1.Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного 

самоуправления. 

2. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих 

сельского поселения  

3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов администрации сельского поселения, 

развитие системы защиты информации и персональных данных. 

  

Задача 1. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов 

местного самоуправления. 

Решение данной задачи позволит улучшить количественные показатели и качественную 

оценку изменений, происходящих в органах местного самоуправления 

Показателем задачи является: 

1. Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к 

общему объему собственных доходов 

  

Задача 2. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных 

служащих сельского поселения 

Решение данной задачи направлено на: целенаправленную системную работу по 

выявлению высокообразованных специалистов при подборе кадров муниципальной службы и 

внедрению современных кадровых, образовательных и управленческих технологий.. 

Показателями задачи являются: 

1. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 

лет возрастет до 100%. 

2. Доля муниципальных служащих с высшим образованием до 100%. 

  

Задача 3. Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления и обеспечение безопасности информационных ресурсов администрации 

сельского поселения, развитие системы защиты информации и персональных данных. 

Решение данной задачи направлено обеспечения эффективного взаимодействия органов 

местного самоуправления с гражданами и хозяйствующими субъектами на основе широкого 

внедрения информационно-коммуникационных технологий, обеспечения повышения качества 

предоставления муниципальных услуг за счет использования современных информационно-

коммуникационных технологий 

  

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

  

Подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 годы. 

  

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов 

и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий 

  

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение и совершенствование деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения  Преображеновский сельсовет 

Добровского муниципального района на 2014 - 2020 годы" 
  



№ 

п/

п  

Мероприятия Пр

ограммы 

Заказчик, исп

олнитель 

Срок 

выполне

ния 

Финансовые затраты на реализацию/ 

местный бюджет (рублей) 

Ожидаемые 

результаты 

от 

реализации 

мероприяти

й 

в том числе: 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: создание организационных, правовых, технических и экономических условий для развития 

информационного общества, достижения качественно нового уровня оперативности и удобства 

получения организациями и гражданами муниципальных услуг в сельском поселении 

Преображеновский сельсовет 

Задача 1 Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного 

самоуправления 

1.

1. 

Оптимизация 

штатной 

численности 

муниципальных 

служащих 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2019- 

2024 

- - -   -   Разработка и 

принятие 

нормативны

х 

документов 

по 

формирован

ию 

нормативов 

штатной 

численности 

муниципаль

ных 

служащих 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

сельского 

поселения 

1.

2. 

Совершенствова

ние правовой и 

методической 

основы 

муниципальной 

службы 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2019- 

2024 

10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

Задача 2 Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы 

2.

1. 

Закупка, 

модернизация и 

обновление 

компьютерной 

техники и 

оргтехники 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2019- 

2024 

              

2.

2. 

Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2019- 

2024 

            Использован

ие 

лицензионн

ого ПО 

2.

3. 

Ежегодное 

обучение 

специалистов в 

области 

информационны

х технологий и 

повышение их 

квалификации 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2019- 

2024 

            100% 

муниципаль

ных 

служащих 

прошедших 

обучение 

2.

4. 

Участие в 

семинарах, 

Администрац

ия сельского 

2019- 

2024 

- - -   -   4-5 

семинаров 



конференциях по 

вопросу развития 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

поселения 

Итого по разделу: 75,0 тысяч рублей 

Задача 3 Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы 

3.

1. 

Повышение 

престижа 

муниципальной 

службы, 

укрепление 

кадрового 

потенциала 

органов местного 

самоуправления 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2019- 

2024 

- - -   -   Повышение 

уровня 

доверия 

населения к 

муниципаль

ным 

служащим 

3.

2. 

Обеспечение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, 

муниципальных 

служащих 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2019- 

2024 

- - -   -   Совершенст

вование 

уровня 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

лиц, занятых 

в системе 

местного 

самоуправле

ния 

Итого по разделу: не требует финансирования 

Задача 3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов администрации сельского поселения, 

развитие системы защиты информации и персональных данных 

4.

1. 

Сопровождение 

и модернизация 

официального 

сайта сельского 

поселения 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2019- 

2024 

            Обеспечени

е населения 

достоверной 

информацие

й о 

деятельност

и ОМСУ 

функционир

ование 

мобильной 

версии 

Интернет 

сайта 

4.

2. 

Приобретение 

услуг по 

сопровождению 

сетевого 

программного 

обеспечения по 

электронному 

ведению 

похозяйственног

Администрац

ия сельского 

поселения 

2019- 

2024 

              



о учета 

4.

3 

Закупка и 

установка 

комплекта 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обеспечения 

защиты и 

сохранения 

целостности 

информации, 

обрабатываемой 

в 

информационны

х системах. 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2019- 

2024 

              

4.

4. 

Приобретение 

информационны

х услуг с 

использованием 

информационно-

правовых систем 

  2019- 

2024 

              

ИТОГО: 60,6,0 тысяч рублей  10,1  10,1 10,1 10,1 10,1 10,1  

  

Учитывая приобретенный опыт, реализация намеченных мероприятий позволит поднять 

на более высокий уровень развитие муниципального управления и муниципальной службы в 

сельском поселении Преображеновский сельсовет, дополнительное профессиональное 

образование лиц, занятых в системе местного самоуправления 

  

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

  

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит - 60,6 

тыс.  руб., в том числе по годам реализации: 

2019 г. - 10,1 тыс. руб., 

2020 г. - 10,1 тыс. руб., 

2021 г. - 10,1 тыс. руб., 

2022 г. - 10,1 тыс. руб., 

2023 г. - 10,1 тыс. руб., 

2024 г. - 10,1 тыс. руб. 

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при 

формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 


