
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
28.12.2015                                  п. Елецкий       №   83 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского 
поселения Елецкий сельсовет от 20.03.2014 года № 26 «Об утверждении муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 годы» 

 
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим Законодательством РФ, администрация 

сельского поселения Елецкий сельсовет 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации сельского поселения Елецкий сельсовет от 

20.03.2014 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет 
Елецкого муниципального района на 2014-2020 годы»: 

1.1. В разделе Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 годы» второй столбец в строке «Подпрограммы» дополнить Подпрограммой 5 следующего 
содержания: 



 

«Подпрограмма 5. «Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Елецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы» 

1.2. В разделе Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 годы» во втором столбце в строке «Показатели задач» слова «Показатель 2 задачи 2: 
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %» - исключить. 

1.3. В разделе Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 годы» строку «Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том 
числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 
Объемы финансирования за 
счёт средств местного 
бюджета всего, в том числе 
по годам реализации 
муниципальной Программы 

Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, 
финансируемых за счет средств бюджета поселения 35198,6 тыс. руб., из них: 
2014 год – 4524,2 тыс. руб.; 
2015 год – 3795,0 тыс. руб.; 
2016 год – 3819,0 тыс. руб.; 
2017 год – 4160,4 тыс. руб.; 
2018 год – 5230,0 тыс. руб.; 
2019 год – 6300,0 тыс. руб.; 
2020 год – 7370,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселения 
на очередной финансовый год и плановый период 

 
1.4. В разделе Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 

муниципального района на 2014-2020 годы» во втором столбце в строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» слова «увеличения обеспеченности населения централизованным водоснабжением на 20%» - исключить. 

1.5. Пункт 2 «Краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих 
целевых индикаторов и показателей задач» дополнить предложением следующего содержания: 

«5. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» 
1.6. В пункте 3 «Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми 

индикаторами муниципальной Программы» первое предложение изложить в новой редакции: 
«Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются 5 Подпрограмм» 
1.7. Пункт 3 «Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами 

муниципальной Программы» дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Елецкий сельсовет Елецкого 

муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы» (Приложение 5) направлена на увеличение количества вновь 



 

создаваемых и сохранение действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение количества рабочих 
мест, увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых субъектами малого и среднего бизнеса, повышение 
качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет усиления конкуренции.» 

1.8. В пункте 4 «Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений 
индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы» слова «Показатель 2 задачи 2: 
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %» - исключить.  

1.9. Пункт 4 «Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений 
индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Задача 5: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 
Показатель 1 задачи 5: Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.» 
1.10. Абзац 2 и 3 пункта 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств 
бюджета поселения 35198,6 тыс. руб., из них: 

2014 год – 4524,2 тыс. руб.; 
2015 год – 3795,0 тыс. руб.; 
2016 год – 3819,0 тыс. руб.; 
2017 год – 4160,4 тыс. руб.; 
2018 год – 5230,0 тыс. руб.; 
2019 год – 6300,0 тыс. руб.; 
2020 год – 7370,0 тыс. руб. 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Программы представлена в приложении 7 к муниципальной 

Программе. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы представлена в приложении 8 к муниципальной 

Программе.» 
2. Внести следующие изменения в приложение 2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельского поселения 

Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района на 2014-2020 годы»: 
2.1. В разделе Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 

муниципального района «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на 
территории сельского поселения Елецкий сельсовет на 2014 – 2020 годах» строку «Показатели задач» изложить в новой редакции: 

 
Показатели задач - Содержание дорог. 

- Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, цветочных корней, ед. 



 

- Протяженность освещенных частей улиц, проездов 
 
2.2. В разделе Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 

муниципального района «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на 
территории сельского поселения Елецкий сельсовет на 2014 – 2020 годах» строку «Объем финансирования за счет средств 
местного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

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

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет 
средств бюджета сельского поселения, предположительно составят всего 16939,9 тыс. руб., в том 
числе по годам:                                           
2014 год – 2346,5 тыс. руб.; 
2015 год – 2303,1 тыс. руб.; 
2016 год – 2424,0 тыс. руб.; 
2017 год – 2430,0 тыс. руб.; 
2018 год – 2430,0  тыс. руб.; 
2019 год – 2501,3 тыс. руб.; 
2020 год – 2505,0 тыс. руб.         
Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе 
исполнения бюджета сельского поселения и при формировании бюджета сельского поселения на 
очередной финансовый год. 

 
2.3. В разделе Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 

муниципального района «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на 
территории сельского поселения Елецкий сельсовет на 2014 – 2020 годах» строку «Ожидаемые результаты реализации 
Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 
Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы 

Обеспечение в 2020 году к базовому 2013 году: 
- увеличение количества высаженных деревьев, декоративных кустарников, цветочных корней на 50 
ед. 
- увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов на 10% 

 
2.4. Пункт 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков её развития» подпрограммы 2 изложить в новой редакции: 



 

«Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Елецкий сельсовет на 01.01.2013 года составляет 210 700 кв. 
метров. 

В настоящее время сельское поселение газифицировано на 90 %, имеет собственную водопроводную систему и развитую 
сеть дорог. По улицам сел проложены асфальтовые дороги.  

Протяженность сети дорог фактически составляет 20,6 км, в том числе: асфальтированных дорог 9,1 км (44% общей 
дорожной сети), отсыпанных щебнем – 11,1 км, грунтовых дорог – 0,4 км. 

На территории сельского поселения Елецкий сельсовет питьевое водоснабжение населенного пункта поселения 
осуществляется из подземных источников. Водоотведение частично осуществляется в канализационную сеть и частично проходит 
очистку через очистные сооружения.  

На балансе сельского поселения Елецкий сельсовет находится 14,6 км.  водопроводных сетей, 5 водонапорных башен, 2 
емкости. 

В настоящее время системы водоснабжения и водоотведения характеризуются высоким уровнем физического и морального 
износа. Износ объектов водопроводной сети около 50 %. 

Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, 
не соответствующее запросам потребителей. 

Ежегодно растет количество порывов, выявленных при производстве гидравлических испытаний тепловых сетей. 
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды и электрической энергии в процессе 
производства и транспортировки ресурса до потребителей. 

На территории Елецкого сельсовета протяженность уличного освещения составляет 20.6 км. 
Санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, 

уборке мусора, уборке улиц, отлову бездомных животных, содержанию мест захоронения. 
В связи с этим остро встает проблема недостаточности финансирования на благоустройство территории, содержание 

коммунальной инфраструктуры, обеспечение качественного уличного освещения. 
Подпрограмма предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание 

условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами 
коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для их модернизации. 

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий подпрограммы.» 
2.5. В пункте 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей 

задач Подпрограммы» подпрограммы 2 раздел «Оценка реализации задач осуществляется по следующим показателям 
Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Показатель 1. Задачи 1. Содержание дорог. 
Показатель 1. Задачи 2. Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, цветочных корней, ед. 
Показатель 2. Задачи 2. Протяженность освещенных частей улиц, проездов» 



 

2.6. Пункт 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, 
реализация которых запланирована в составе основных мероприятий» подпрограммы 2 изложить в новой редакции: 

«На решение задачи 1 Подпрограммы - модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры – направлены следующие 
основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1: «Содержание автомобильных дорог». 
В составе основного мероприятия запланирована реализация и проведение мероприятий, таких как выделение 

межбюджетных трансфертов на содержание дорог местного значения. 
Основное мероприятие 2: «Возмещение затрат по содержанию бани» 
В составе основного мероприятия запланировано предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с 

оказанием населению услуг бани, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 
На решение задачи 2 Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения – 

запланированы следующие основные мероприятия: 
Основное мероприятие 1: «Содержание уличного освещения» 
В составе основного мероприятия предусмотрено содержание и ремонт линий электропередач, замена и установка фонарей, 

оплата за потребляемую электроэнергию. 
Основное мероприятие 2: «Создание благоприятных условий проживания жителей сельского поселения Елецкий сельсовет». 
В составе основного мероприятия предусмотрено обустройство клумб и цветников, устройство новых детских и спортивных 

площадок, валка аварийных деревьев, посадка деревьев и кустарников, ликвидация несанкционированных свалок, содержание 
памятников и обелисков, подготовка населенного пункта к новогодним праздникам, ремонт и установка контейнерных площадок, 
устройство пешеходных дорожек, уборка мусора, снега, подметание территорий общего пользования, отлов безнадзорных 
животных, содержание мест захоронения и др.» 

2.7. Пункт 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации» подпрограммы 2 изложить в новой 
редакции: 

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета сельского 
поселения и предположительно составят всего 3834,1 тыс. руб., из них: 

2014 год –1093,2 тыс. руб.; 
2015 год –203,0 тыс. руб.; 
2016 год – 253,7 тыс. руб.; 

2017 год – 314,0 тыс. руб.; 
2018 год – 315,7 тыс. руб.; 
2019 год – 326,2 тыс. руб.; 
2020 год – 328,3 тыс. руб. 
Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения бюджета 

сельского поселения и при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. 



 

3. Приложение 1 к Подпрограмме «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства на территории сельского поселения Елецкий сельсовет на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции 
(Приложение 1). 

4. Приложение 2 к Подпрограмме «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства на территории сельского поселения Елецкий сельсовет на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции 
(Приложение 2). 

5. Приложение 3 к Подпрограмме «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства на территории сельского поселения Елецкий сельсовет на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции 
(Приложение 3). 

6. Приложение 4 к Подпрограмме «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства на территории сельского поселения Елецкий сельсовет на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции 
(Приложение 4) 

7. Приложение 5 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 годы», изложить в новой редакции (Приложение 5) 

8. Приложение 6 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 годы», изложить в новой редакции (Приложение 6) 

9. Приложение 7 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 годы», изложить в новой редакции (Приложение 7) 

10. Дополнить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 годы» Приложением 8 текстом следующего содержания (Приложение 8) 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
 
 

Глава администрации сельского поселения                О.И.Егоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение 1 к постановлению администрации сельского  
поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района от 28.12.2015 № 83 

 
Сведения о показателях задач Подпрограммы «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и 

повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Елецкий сельсовет на 2014 – 2020 годы» 
 

Таблица 
 

№ 
п/п 

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

Ответственн
ый 
исполнитель, 
соисполните
ль 

Еди
ниц
а 
изм
ере
ния 

Значения показателей 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год 2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Подпрограмма 2 «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на 

территории сельского поселения Елецкий сельсовет на 2014 – 2020 годы»  
2 Задача 1 Подпрограммы 2 Модернизации дорожной и коммунальной инфраструктуры 
2.1 Показатель 1 задачи 1 

подпрограммы 2 Содержание 
дорог 

администрац
ия сельского 
поселения 

км - 9,1 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 

2.2 Основное мероприятие 1 задачи 
1 подпрограммы 2 «Содержание 
автомобильных дорог». 

администрац
ия сельского 
поселения 

тыс. 
руб. 

257,2 659,4 60,0 60,0 71,0 75,0 86,0 91,0 

2.3
. 

Основное мероприятие 2 задачи 
1 подпрограммы 2 «Возмещение 
затрат по содержанию бани». 

администрац
ия сельского 
поселения 

тыс. 
руб. 

        

3 Задача 2 Подпрограммы 2 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения 
3.1 Показатель 1 задачи 2 

подпрограммы 2 Количество 
высаженных деревьев, 
декоративных кустарников, 
цветочных корней, ед. 

администрац
ия сельского 
поселения 

Ед. 50 62 114 65 65 65 65 65 

3.2 Показатель 2 задачи 2 администрац км. 14.4 15.8 17.0 19.0 19.0 19.0 20.6 20.6 



 

подпрограммы 2 Протяженность 
освещенных частей улиц, 
проездов 

ия сельского 
поселения 

3.3 Основное мероприятие 1 Задачи 
2 подпрограммы 2 «Содержание 
уличного освещения» 

администрац
ия сельского 
поселения 

Тыс
. 
руб. 

63,0 88,0 45,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 

3.4 Основное мероприятие 2 Задачи 
2 подпрограммы 2 «Создание 
благоприятных условий 
проживания жителей сельского 
поселения». 

администрац
ия сельского 
поселения 

Тыс
. 
руб. 

127,0 300,0 198,0 202,0 205,0 214,6 214,6 214,6 

 
Приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района от 
28.12.2015 № 83 

 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы «Комплексное развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Елецкий сельсовет на 2014 – 
2020 годы» за счет средств сельского бюджета 

 
Таблица 

№
п/
п 

Наименование 
подпрограмм, основных 
мероприятий 

Ответств
енный 
исполнит
ель, 
соисполн
итель 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.) 

   ГРБ
С 

РзПр ЦСР Всего 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Подпрограмма 2 

«Комплексное развитие 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение уровня 

Всего            
Админист
рация 
сельского 
поселени

   16939,9 2346,5 2303,1 2424,0 2430,0 2430,0 2501,3 2505,0 



 

благоустройства на 
территории сельского 
поселения Елецкий 
сельсовет на 2014 – 
2020 годы» 

я 

2 Основное мероприятие 
1 подпрограммы 2 
«Содержание 
автомобильных дорог» 

Админист
рация 
сельского 
поселени
я 

901 0409 0127992 1118,5 659,4 85,3 64,0 69,0 75,2 79,1 86,5 

3 Основное мероприятие 
2 подпрограммы 2 
«Возмещение затрат по 
содержанию бани» 

Админист
рация 
сельского 
поселени
я 

           

4 Основное мероприятие 
1 подпрограммы 2 
«Содержание уличного 
освещения» 

Админист
рация 
сельского 
поселени
я 

901 0503 0127931 652,0 88,0 86,0 100,0 90,0 92,0 98,0 98,0 

5 Основное мероприятие 
2 подпрограммы 2 
«Создание 
благоприятных условий 
проживания жителей 
сельского поселения». 

Админист
рация 
сельского 
поселени
я 

Тыс
. 
руб. 

          

 
 

Приложение 3 к постановлению администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района от 
28.12.2015 № 83 

 
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию Подпрограммы «Комплексное 

развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского 
поселения Елецкий сельсовет на 2014 – 2020 годы» 



 

 
Таблица 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
подпрограмм 

Источники 
ресурсног
о 
обеспечен
ия 

Расходы (тыс. руб.) 
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 
2019 год 2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 2 

«Комплексное 
развитие 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение 
уровня 
благоустройства 
на территории 
сельского 
поселения 
Архангелький 
сельсовет на 2014 
– 2020 годы» 

Всего 16939,9 2346,5 2303,1 2424,0 2430,0 2430,0 2501,3 2505,0 
         
         
         
бюджеты 
поселений 

16939,9 2346,5 2303,1 2424,0 2430,0 2430,0 2501,3 2505,0 

средства 
внебюдже
тных 
источнико
в* 

        

 
 

Приложение 4 к постановлению администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района от 
28.12.2015 № 83 
 

Оценка применения мер государственного (муниципального) регулирования в сфере реализации Подпрограммы 
«Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории 

сельского поселения Елецкий сельсовет на 2014 – 2020 годах» 
 

N п/п Наименование задач муниципальной Объем в том числе финансовая оценка по годам реализации Краткое 



 

программы, подпрограмм и мер 
государственного (муниципального) 
регулирования 

выпадающих 
доходов 
местного 
бюджета или 
увеличение 
обязательств 
муниципального 
образования 
всего (тыс. руб.) 

муниципальной программы (тыс. руб.) обоснован
ие 
необходим
ости 
применени
я для 
достижени
я цели 
муниципал
ьной 
программ
ы 

2014 
год 

2015
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 Подпрограмма 1 

Обеспечение населения жильем, 
развитие инфраструктуры и 
повышение уровня благоустройства 
на территории сельского поселения 
Елецкий сельсовет в 2014-2020 годах 

         

3 Мера муниципального регулирования 
1 

         

4 Мера муниципального регулирования 
2 

         

 
 

Приложение 5 к постановлению администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района от 
28.12.2015 № 83 

 
ПОДПРОГРАММА 5. 

 
Паспорт подпрограммы 5 муниципальной программы сельского поселения Елецкий 

сельсовет Елецкого муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства 



 

в сельском поселении Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области 
на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма) 

 
Ответственный исполнитель Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района 
Задачи Подпрограммы 1. Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности 

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

Показатели задачи 
Подпрограммы 

- Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 

2014 – 2020 годы 

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

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 15,0 тыс. рублей за счёт средств 
бюджета Администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального 
района, в том числе по годам: 
2015 год – 2,0 тыс. рублей; 
2016 год – 2,0 тыс. рублей; 
2017 год – 2,5 тыс. рублей; 
2018 год – 2,5 тыс. рублей; 
2019 год – 3,0 тыс. рублей; 
2020 год – 3,0 тыс. рублей. 
Объём средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Подпрограммы, носит 
прогнозируемый характер и ежегодно уточняется при формировании бюджета Администрации 
сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района на соответствующий 
финансовый год. 

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы 

1. Увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 



 

2. Увеличение количества рабочих мест. 
3. Увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых субъектами малого и 
среднего бизнеса. 
4. Повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет усиления 
конкуренции. 

 
1. Анализ состояния субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения 

Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района. 
 
Настоящая муниципальная подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Российской Федерации 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Анализ развития субъектов малого и среднего бизнеса проведен на основе данных из налоговых органов за 2014 год. На 1 
января 2015 года на территории сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района зарегистрировано 27  
субъектов малого бизнеса (2 юридических лица и 25 индивидуальных предпринимателей). Юридические лица –ООО «Елецкий», 
ООО «Имперские сладости»,». Деятельность индивидуальных предпринимателей: торговля – 7 субъектов предпринимательской 
деятельности; 7 ИП - грузоперевозки, 1 ИП- автоуслуги, 4 КФХ  – сельское хозяйство, 1 ИП –парикмахерские услуги, 5 ИП- 
сельское хозяйство.  

Сложившаяся структура малых и средних предприятий по отраслям свидетельствует о преимущественном развитии в сферах 
розничной торговли и предоставлении услуг. Торговля и сфера услуг достаточно традиционная отрасль для малого 
предпринимательства. Не требующая больших стартовых затрат, обеспечивающая быструю отдачу вложений, она стала довольно 
привлекательной и бурно развивающейся на этапе становления. 

 
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 
Несмотря на проводимую работу во всех областях поддержки субъектов малого предпринимательства на территории 

сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района, к настоящему времени не удалось привлечь внешние 
инвестиции, решить вопросы занятости трудоспособного населения. 

Увеличение темпов наращивания потенциала субъектов малого и среднего бизнеса не может быть получено, если 
существенно не изменятся правовые и экономические условия для свободного развития малого и среднего предпринимательства. 

Проблемы, сдерживающие развитие субъектов малого и среднего бизнеса, во многом вытекают из макроэкономической 
ситуации настоящего периода: 

- отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала предпринимательской деятельности; 



 

- ограниченный спектр финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (отсутствие системы 
гарантирования и страхования кредитов, отсутствие механизма предоставления льгот банками, лизинговыми и страховыми 
компаниями, слабое кредитно-инвестиционное обслуживание); 

- усложнена административно-разрешительная система по осуществлению деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля); 

- недостаток кадров рабочих специальностей для субъектов малого и среднего бизнеса; 
- недостаточная консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; 
Существенным негативным фактором, сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства, является 

отсутствие развитых рыночных механизмов его поддержки. На становление и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства серьезное влияние оказывают следующие факторы: 

- несовершенство законодательства в части несоответствия вновь принимаемых законодательных актов действующим 
правовым нормам; 

- нестабильная налоговая политика; 
Все это создает предпосылки для "ухода в тень" малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, нарушению 

положений Трудового кодекса РФ по отношению к наемным работникам, занижению уровня официальной заработной платы. 
Анализ факторов влияющих на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства показывает, что существующие 

проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих предпринимателей, их 
общественных объединений и органов местного самоуправления.  

 
3. Цель и задачи подпрограммы, приоритетные направления развития субъектов малого и среднего бизнеса 

 
Цель подпрограммы - создание на территории сельского поселения Елецкий сельсовет благоприятных условий для 

устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых рабочих мест, 
развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета. 

Для достижения цели настоящей подпрограммы поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного 
обеспечения разрешить ключевые проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной, 
консультационной помощи; 

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъектов малого и среднего бизнеса; 
- повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса; 
- создание условий для увеличения занятости населения; 
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа. 



 

Указанная цель и задачи соответствуют социально-экономической направленности развития сельского поселения Елецкий 
сельсовет. 

Важными и приоритетными направлениями развития малого предпринимательства, признаны: 
-обрабатывающие производства; 
- сельское хозяйство; 
-оказание услуг: бытовых, по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, медицинских, в системе 

дошкольного воспитания, жилищно - коммунальных, транспортных, связи, по ремонту вычислительной техники, физической 
культуры и спорта, туризма; 

- общественное питание; 
-строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, образования; 
-торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек. 
Наличие монополии, недостаточное количество, а порой и полное отсутствие предприятий в этих сферах влияют не только 

на стоимость предоставляемых услуг, но и их на качество. 
Для решения поставленных задач Подпрограмма содержит перечень конкретных мероприятий, нацеленных на обеспечение 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Елецкий 
сельсовет. 

Мероприятия подпрограммы вместе с тем строятся с учетом потребностей администрации поселения в обеспечении 
мониторинга и экономического анализа развития субъектов малого и среднего предпринимательства, информационного обмена, 
проведении исследований по проблемам субъектов малого и среднего предпринимательства и сгруппированы в разделы, 
характеризующих основные направления поддержки субъектов малого и среднего бизнеса:  

- нормативно-правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- развитие доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам; 
- развитие консультационной, организационно методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса; 
- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства на товарные 

рынки. 
 

4. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Подпрограммы 
 
Реализация мероприятий подпрограммы предполагает создать условия для сохранения действующих и вновь образованных 

субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит обеспечить увеличение количества рабочих мест, повышение 
заработной платы на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса и тем самым повысить уровень жизни населения на 
территории сельского поселения Елецкий сельсовет. 

По итогам реализации подпрограммы планируется получить следующие результаты: 



 

- привлечение инвестиций в малое предпринимательство; 
- увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства, 

расположенными на территории сельского поселения Елецкий сельсовет; 
- рост налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса; 
- повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет усиления конкуренции; 
- увеличение представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в приоритетных 

направлениях социального развития. 
 

5. Срок реализации подпрограммы 
 
Реализация подпрограммы рассчитана на 2015-2020 годы и осуществляется в два этапа: 
I этап (2015 год). Проводится анализ состояния малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Елецкий 

сельсовет, и уточняются показатели его развития, совершенствуется система содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

II этап (2016-2020 годы). Развиваются действующие и создаются новые малые и средние предприятия, развивается 
информационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства. 

 
6. Объем планируемых финансовых ресурсов и источники финансирования подпрограммы 

 
Финансирование Подпрограммы составляет 15,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета Администрации сельского поселения 

Елецкий сельсовет, в том числе по годам: 
2015 год – 2,0 тыс. рублей; 
2016 год – 2,0 тыс. рублей; 
2017 год – 2,5 тыс. рублей; 
2018 год – 2,5 тыс. рублей; 
2019 год – 3,0 тыс. рублей; 
2020 год – 3,0 тыс. рублей. 
 
 

Глава администрации сельского поселения Елецкий сельсовет     О.И.Егоров 
 

 
 
 



 

Приложение №1 к Муниципальной подпрограмме 5 «Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении 
Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы» 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
Подпрограммы 

Ответственные 
исполнители 

Срок 
испо
лнен
ия 

Источники 
финансирования 

Объем финансирования, руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Издательство 

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

Администрация 
сельского 
поселения 
Елецкий сельсовет 
Елецкого 
муниципального 
района 

2015-
2020 

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

1000 1000 1200 1200 1500 1500 7400 

2. Чествование лучших 
предпринимателей на 
районном празднике 
посвященному «Дню 
российского 
предпринимательства
». 

Администрация 
сельского 
поселения 
Елецкий сельсовет 
Елецкого 
муниципального 
района 

2015-
2020 

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

1000 1000 1300 1300 1500 1500 7600 

3. Участие в публичных 
мероприятиях в сфере 
малого и среднего 
бизнеса, 
направленных на 
укрепление 

Администрация 
сельского 
поселения 
Елецкий сельсовет 
Елецкого 
муниципального 

2015-
2020 

Средства не 
требуются 

- - - - - - - 



 

взаимодействия 
предпринимательских 
кругов с 
представителями 
органов 
муниципальной 
власти.  

района 

4. Организация 
взаимодействия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
сельского поселения 
Елецкий сельсовет 
Елецкого 
муниципального 
района с НО 
«Липецкий областной 
фонд поддержки 
малого и среднего 
предпринимательств» 

Администрация 
сельского 
поселения 
Елецкий сельсовет 
Елецкого 
муниципального 
района 

2015-
2020 

Средства не 
требуются 

- - - - - - - 

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

Администрация 
сельского 
поселения 
Елецкий сельсовет 
Елецкого 
муниципального 
района 

2015-
2020 

Средства не 
требуются 

- - - - - - - 

6. Содействие в участии 
субъектов малого и 
среднего бизнеса в 

Администрация 
сельского 
поселения 

2015-
2020 

Средства не 
требуются 

- - - - - - - 



 

муниципальных 
программах развития и 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Елецкий сельсовет 
Елецкого 
муниципального 
района 

7. Предоставление услуг 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
по подготовке бизнес-
планов, необходимых 
для заключения 
договоров займа и для 
получения различных 
субсидий 

Администрация 
сельского 
поселения 
Елецкий сельсовет 
Елецкого 
муниципального 
района 

2015-
2020 

Средства не 
требуются 

- - - - - - - 

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

Администрация 
сельского 
поселения 
Елецкий сельсовет 
Елецкого 
муниципального 
района 

2015-
2020 

Средства не 
требуются 

- - - - - - - 

9. Анализ состояния и 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
сельского поселения 
Елецкий сельсовет 
Елецкого 
муниципального 

Администрация 
сельского 
поселения 
Елецкий сельсовет 
Елецкого 
муниципального 
района 

ежег
одно 

Средства не 
требуются 

- - - - - - - 



 

района 
10. Информирование 

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

Администрация 
сельского 
поселения 
Елецкий сельсовет 
Елецкого 
муниципального 
района 

2015-
2020 

Средства не 
требуются 

- - - - - - - 

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

Администрация 
сельского 
поселения 
Елецкий сельсовет 
Елецкого 
муниципального 
района 

2015-
2020 

Средства не 
требуются 

- - - - - - - 

12. Введение в программы 
образовательных 
учреждений серии 
факультативов по 
основам 
предпринимательства  

Администрация 
сельского 
поселения 
Елецкий сельсовет 
Елецкого 
муниципального 

2015-
2020 

Средства не 
требуются 

- - - - - - - 



 

района 
ИТОГО по Подпрограмме 2000 2000 2500 2500 3000 3000 15000 

 
 

Глава администрации сельского поселения         О.И.Егоров 
 
 

 
 

Приложение 6 к постановлению администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района от 
28.12.2015 № 83 

 
Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского 

поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района на 2014 – 2020 годы» 
 

Таблица 
 

№ 
п/п 

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

Ответс
твенны
й 
исполн
итель, 
соиспо
лнител
ь 

Еди
ниц
а 
изм
ере
ния 

Значения индикаторов и показателей 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Цель 1 муниципальной программы 

Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Елецкий сельсовет. 
2 Индикатор 1 цели 1: Уровень 

удовлетворенности населения 
условиями проживания на 
территории сельского 
поселения 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе

% 61 62 64 65 67 68 70 70 



 

ния 
3 Задача 1 муниципальной программы. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 
4 Показатель 1 задачи 1 

муниципальной программы 
Удельный вес собственных 
доходов в общих доходах 
бюджета поселения 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

% 53,0 54,0 60,0 63,0 64,0 65,0 65,0 65,0 

5 Подпрограмма 1 «Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения на 2014-2020 
годы» 

6 Задача 1 Подпрограммы 1. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. 
7 Показатель 1 задачи 1 

подпрограммы1: Соотношение 
расходов на содержание 
аппарата управления 
сельского поселения к общему 
объему собственных доходов. 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

% 94,2 88,1 71,4 70,1 65,2 60,1 58,5 55,0 

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

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

тыс. 
руб. 

430,5 434,4 490,0 438,2 401,3 386,0 377,0 377,0 

9 Задача 2 Подпрограммы 1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
10 Показатель 1 задачи 2 

подпрограммы 1 Доля 
объектов муниципальной 
собственности, поставленных 
на кадастровый учет. 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе

% 0 20 15 15 0 0 0 0 



 

ния 
11 Основное мероприятие 1 

задачи 2 подпрограммы 1. 
«Проведение технической 
экспертизы, изготовление 
технической документации, 
постановка на кадастровый 
учет объектов недвижимости, 
составляющих муниципальную 
казну».  

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

тыс. 
руб. 

0 18.0 10.0 10.0 0 0 0 0 

12 Подпрограмма 2 «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на 
территории сельского поселения Елецкий сельсовет на 2014 – 2020 годы»; 

13 Задачи 1 подпрограммы 2. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры  
14 Основное мероприятие 1 

задачи 1 подпрограммы 2. 
«Содержание автомобильных 
дорог». 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

тыс. 
руб. 

-0 659,4 85,3 64,0 69,0 75,2 79,1 86,5 

15 Задачи 2 подпрограммы 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения 
16 Показатель 1 задачи 2 

подпрограммы 2 Количество 
высаженных деревьев, 
декоративных кустарников, 
цветочных корней 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

ед. 50 62 114 65 65 65 65 65 

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

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе

км 10.8 11.8 12.8 13.0 13.5 14.0 14.5 15.8 



 

ния 
18 Основное мероприятие 1 

задачи 2 подпрограммы 2 
«Содержание уличного 
освещения» 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

тыс. 
руб. 

80,0 88,0 86,0 86,0 90,0 92,0 98,0 98,0 

19 Основное мероприятие 2 
Задачи 2 подпрограммы 2 
«Создание благоприятных 
условий проживания жителей 
сельского поселения». 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

тыс. 
руб. 

127,0 300,0 198,0 202,0 205,0 214,6 214,6 214,6 

20 Задачи 3 подпрограммы 2. Обеспечение проведения мероприятий по разработке схем территориального планирования, 
генеральных планов 

21 Показатель 1 задачи 3 
подпрограммы 2 Количество 
разработанных схем 
территориального 
планирования, ед. 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

ед. - - 1 - - - - - 

22 Основное мероприятие 1 
задачи 3 подпрограммы 2. 
«Проведение мероприятий по 
разработке схем 
территориального 
планирования, генеральных 
планов» 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

тыс. 
руб. 

- - - - - - - - 

23 Задача 3 муниципальной программы 
Создание условий для развития человеческого потенциала 

24 Показатель 1 задачи 3: Доля админи % 26 27 28 28 29 29 29 30 



 

населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом,  

страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

25 Показатель 2 задачи 3: Доля 
населения, участвующего в 
культурно-досуговых 
мероприятиях.  

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

% 64 66 68 70 72 74 76 78 

26 Подпрограмма 3 «Развитие социальной сферы в сельском поселении Елецкий сельсовет на 2014-2020 годы» 
27 Задача 1 подпрограммы 3. Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы  
28 Показатель 1 задачи 1 

подпрограммы 3 площадь 
отремонтированных 
учреждений, построенных 
сооружений социальной сферы  

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 Основное мероприятие 1 
задачи 1 подпрограммы 3 
«Содержание и финансовое 
обеспечение деятельности 
культурно - досуговых 
учреждений». 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

тыс. 
руб. 

886,0 3400,0 950,0 986,8 988 990 997 1000 

30 Задача 2 подпрограммы 3 Расширение возможностей населения по участию в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях 
31 Показатель 1 задачи 2 

подпрограммы 3 Количество 
участников культурно -
досуговых, спортивных 

админи
страци
я 
сельск

чел. 250 300 280 300 300 300 300 300 



 

мероприятий ого 
поселе
ния 

32 Основное мероприятие 1 
задачи 2 подпрограммы 3 
«Организация и проведение 
спортивных и культурно-
досуговых мероприятий» 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

Тыс
. 
руб. 

56,0 67,0 89,2 67,0 71,0 75,0 83,0 95,0 

33 Задача 4 муниципальной программы 
Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер пожарной безопасности. 

34 Показатель 1задачи 4: 
Динамика сокращения 
деструктивных событий 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

% 5 10 10 10 10 10 10 10 

35 Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Елецкий 
сельсовет на 2014-2020 годы» 

36 Задача 1 подпрограммы 4. Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сельском поселении. 

37 Показатель 1 задачи 1 
подпрограммы 4: Доля 
населения, охваченного 
системой оповещения в случае 
возникновения ЧС; 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

% 20 25 25 25 25 25 27 30 

38 Показатель 2 задачи 1 
подпрограммы 4:Снижение 
ущерба от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров 

админи
страци
я 
сельск

% 10 10 10 10 10 10 10 10 



 

ого 
поселе
ния 

39 Основное мероприятие 1 
задачи 1 подпрограммы 4 
«Проведение мероприятий по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

Тыс
. 
руб. 

100,0 113,5 14,0 15,0 15,0 25,0 25,0 26,0 

40 Подпрограмма 5 «Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Елецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы» 

41 Показатель 1 задачи 1 
Количество вновь созданных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

Ед. 1 1 2 1 1 1 1 1 

42 Показатель 1 задачи 1 
Издательство 
информационных буклетов о 
государственной и 
муниципальной поддержки для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

Руб. 1000 1000 1200 1200 1500 1500 7400 1000 

43 Показатель 2 задачи 1 
Чествование лучших 
предпринимателей на 
районном празднике 
посвященному «Дню 
российского 
предпринимательства». 

админи
страци
я 
сельск
ого 
поселе
ния 

Руб. 1000 1000 1300 1300 1500 1500 7600 1000 

 



 

 
Приложение 7 к постановлению администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района от 
28.12.2015 № 83 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий 

сельсовет Елецкого муниципального района на 2014 – 2020 годы 
 

Таблица 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
подпрограмм, 
основных 
мероприятий 

Ответ
ствен
ный 
испол
нител
ь, 
соисп
олнит
ель 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.) 

   ГРБ
С 

РзПр ЦСР Всего 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Программа 

«Устойчивое 
развитие сельского 
поселения Елецкий 
сельсовет Елецкого 
муниципального 
района на 2014 – 
2020 годы» 

Всего 906   28203,7 6724,0 3499,1 3488,9 3387,0 3360,4 3369,4 3374,5 

2 Подпрограмма 1 
«Обеспечение и 
совершенствование 
деятельности 
органов управления 

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 

906 0100  14832,3 2157,3 2329,1 2224,4 2057,5 2027,2 2018,2 2018,2 



 

сельского 
поселения Елецкий 
сельсовет на 2014-
2020 годы» 

посел
ения 

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

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел
ения 

906   2903,9 434,4 490,0 438,2 401,3 386,0 377,0 377,0 

4 глава сельского 
поселения 

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел
ения 

906 0102 0110208 3948 564,0 564,0 564,0 564,0 564,0 564,0 564,0 

5 аппарат сельского 
поселения 

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел
ения 

906 0104 0110204 7409,5 1081,5 1193,0 1140,0 1010,0 995,0 995,0 995,0 

6 подготовка и 
повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих аппарата 
сельского 

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел

906 0113 0119230 24,5 16,0 8,5 0 0 0 0 0 



 

поселения ения 
7 приобретение услуг 

по сопровождению 
сетевого 
программного 
обеспечения по 
электронному 
ведению 
похозяйственного 
учета 

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел
ения 

906 0104 0110204 88,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

8 приобретение 
информационных 
услуг с 
использованием 
информационно-
правовых систем 

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел
ения 

906 0113 0119030 360,7 35,4 47,3 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 

9 осуществление 
внутреннего 
финансового 
контроля за 
исполнением 
бюджета 

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел
ения 

906 0106 5210600 97,1 13,4 13,7 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

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

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел
ения 

906   3834,1 1093,2 203,0 253,7 314,0 315,7 326,2 328,3 



 

сельсовет на 2014 – 
2020 годы» 

11 Основное 
мероприятие 1 
задачи 2 
подпрограммы 2. 
«Содержание 
уличного 
освещения» 

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел
ения 

906 0503 0127931 652,0 88,0 86,0 100,0 90,0 92,0 98,0 98,0 

12 Основное 
мероприятие 2 
задачи 2 
подпрограммы 2. 
«Создание 
благоприятных 
условий 
проживания 
жителей сельского 
поселения». 

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел
ения 

906 0503 0127930 1578,8 300,0 198,0 202,0 205,0 214,6 214,6 214,6 

13 Основное 
мероприятие 1 
задачи 3 
подпрограммы 2. 
«Проведение 
мероприятий по 
разработке схем 
территориального 
планирования». 

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел
ения 

906 0412 0127954 88,0 18,0 - 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 

14 Подпрограмма 3 
«Развитие 
социальной сферы 
в сельском 
поселении Елецкий 
сельсовет на 2014-

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел

906   9386,8 3422,0 951,0 998,8 998,0 1000,0 1007,0 1010,0 



 

2020 годы» ения 
15 Основное 

мероприятие 1 
задачи 1 
подпрограммы 3 
«Содержание и 
финансовое 
обеспечение 
деятельности 
культурно-
досуговых 
учреждений» 

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел
ения 

906 0801 0134409 9311,8 3400,0 950,0 986,8 988 990 997 1000 

16 Основное 
мероприятие 1 
задачи 2 
подпрограммы 3 
«Организация и 
проведение 
спортивных и 
культурно-
досуговых 
мероприятий» 

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел
ения 

906 1102 0137989 75,0 22,0 1,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

17 Подпрограмма 4 
«Обеспечение 
безопасности 
человека и 
природной среды на 
территории 
сельского 
поселения Елецкий 
сельсовет на 2014-
2020 годы» 

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел
ения 

906   135,5 51,5 14,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

18 Основное 
мероприятие 1 

Адми
нистр

906   135,5 51,5 14,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 



 

задачи 1 
подпрограммы 4 
«Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
населения» 

ация 
сельс
кого 
посел
ения 

19 Осуществление 
части полномочий 
по решению 
вопросов местного 
значения в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел
ения 

906 0309 5210600 41,5 41,5 - - - - - - 

20 Мероприятия в 
сфере пожарной 
безопасности 

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел
ения 

906 0310 0147929 94,0 10,0 14,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

21 Подпрограмма 5 
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательст
ва в сельском 
поселении Елецкий 
сельсовет Елецкого 
муниципального 
района Липецкой 
области на 2015-
2020 годы» 

Адми
нистр
ация 
сельс
кого 
посел
ения 

906   15 - 2 2 2,5 2,5 3 3 

 



 

 
Приложение 8 к постановлению администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района от 
28.12.2015 № 83 

 
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района на 2014-2020 годы» 
 

Таблица 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
подпрограмм 

Источники 
ресурсного 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 
Всего 2014 

год 
2015 
год 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Муниципальная 

программа 
«Устойчивое 
развитие сельского 
поселения Елецкий 
сельсовет Елецкого 
муниципального 
района на 2014-
2020 годы» 

Всего 28203,7 6724,0 3499,1 3488,9 3387,0 3360,4 3369,4 3374,5 
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

местный 
бюджет 

        

бюджеты 
поселений 

28203,7 6724,0 3499,1 3488,9 3387,0 3360,4 3369,4 3374,5 

средства 
внебюджетны
х источников1 

        

2 Подпрограмма 1 
«Обеспечение и 
совершенствование 
деятельности 
органов управления 
сельского 
поселения Елецкий 
сельсовет на 2014-
2020 годы» 

Всего 14832,3 2157,3 2329,1 2224,4 2057,5 2027,2 2018,2 2018,2 
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

местные 
бюджеты 

        

бюджеты 
поселений 

14832,3 2157,3 2329,1 2224,4 2057,5 2027,2 2018,2 2018,2 



 

средства 
внебюджетн. 
источников 

        

3. Подпрограмма 2 
«Комплексное 
развитие жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение уровня 
благоустройства на 
территории 
сельского 
поселения Елецкий 
сельсовет на 2014-
2020 годы» 

Всего 3834,1 1093,2 203,0 253,7 314,0 315,7 326,2 328,3 
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

местный 
бюджет 

        

Бюджеты 
поселений 

3834,1 1093,2 203,0 253,7 314,0 315,7 326,2 328,3 

средства 
внебюджетн. 
источников 1 

        

4. Подпрограмма 3 
«Развитие 
социальной сферы 
в сельском 
поселении Елецкий 
сельсовет на 2014-
2020 годы» 

Всего 9386,8 3422,0 951,0 998,8 998,0 1000,0 1007,0 1010,0 
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

местный 
бюджет 

        

Бюджеты 
поселений 

9386,8 3422,0 951,0 998,8 998,0 1000,0 1007,0 1010,0 

средства 
внебюджетн. 
источников 1 

        

5. Подпрограмма 4 
Обеспечение 
безопасности 
человека и 
природной среды на 
территории 
сельского 

Всего 135,5 51,5 14,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

местный 
бюджет 

        



 

поселения Елецкий 
сельсовет на 2014-
2020 годы» 

Бюджеты 
поселений 

135,5 51,5 14,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

средства 
внебюджетн. 
источников 1 

        

 Подпрограмма 5 
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательст
ва в сельском 
поселении Елецкий 
сельсовет Елецкого 
муниципального 
района Липецкой 
области на 2015-
2020 годы» 

Всего 15 - 2 2 2,5 2,5 3 3 
федеральный 
бюджет 

        

областной 
бюджет 

        

местный 
бюджет 

        

Бюджеты 
поселений 

15 - 2 2 2,5 2,5 3 3 

средства 
внебюджетн. 
источников 1 

        

1 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» 

 
 

Глава администрации сельского поселения           О.И.Егоров 
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