
 
 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Тулунский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шерагульского сельского поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« 09»  января 2019 г.                                 №  1--п 

 

с. Шерагул 

 

О внесении изменений в  муниципальную программу 

 «Социально-экономическое развитие  

территории Шерагульского сельского поселения 

на 2018-2022гг» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 

24 Устава Шерагульского муниципального образования, Постановлением администрации 

Шерагульского сельского поселения от 29 декабря 2015 года № 46-п «Об утверждении Положения 

о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Шерагульского сельского 

поселения и их формирования и реализации» (с внесенными изменениями и дополнениями от 

29.08.2017г. № 37-п) 

 

П О СТ А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие территории 

Шерагульского сельского поселения» на 2018-2022гг», утвержденную постановлением 

администрации Шерагульского сельского поселения № 55-а-п от 14.11.2017г.( с изменениями от 

16.02.2018г. № 13-п,  от 22.02.2018г. № 19-а-п,  от 22.03.2018г. № 29-а-п,  от 20.04.2018г. № 37-п,   

от 28.05.2018г. № 44-а-п,  от 25.10.2018г. № 61-п,  от 07.12.2018г. № 67-а-п, от 24.12.2018г. № 73-п 

изменения, изложив ее  ( программу) в новой редакции ( прилагается). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Шерагульского  

сельского поселения      П.А. Сулима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                        Приложение                

                                                                                                     к  постановлению 

 администрации Шерагульского  

сельского поселения  

от «01» января 2019 г. № 1 -п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ на 2018 – 2022 гг. 

 

 

 

2018 - 2022 год 

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ на 2018 – 2022 гг.» 

(далее – муниципальная программа) 

Наименование муниципальной 

программы 

«Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018 – 2022 гг.» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Шерагульского сельского поселения. 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Администрация Шерагульского сельского поселения. 

Участники муниципальной 

программы 
Администрация Шерагульского сельского поселения. 

Цель муниципальной программы 

- улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной 

среды жизнедеятельности на основе экономического и 

социального развития сельского поселения. 

Задачи муниципальной программы 

1. Осуществление эффективной муниципальной политики в 

Шерагульском сельском поселении; 

 2. Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Шерагульском сельском поселении; 

3. Создание комфортных и качественных условий проживания 

населения; 

4. Создание  условий для обеспечения развития территории 

Шерагульского сельского поселения, благоприятных условий 

жизнедеятельности   и  повышение эффективности использования 

земельных ресурсов сельского поселения; 

5. Обеспечение  необходимых условий для укрепления пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих 

на территории  сельского поселения; 

6. Создание условий для развития культуры, физической 

культуры и массового спорта на территории Шерагульского 

сельского поселения. 

Сроки реализации муниципальной 

программы 
2018-2022гг 

Целевые показатели муниципальной 

программы 

1. Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к 

предыдущему году (в нормативах текущего года); 

2. Сокращение количества пожаров; 

3. Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах 

населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям; 

4. Доля благоустроенных территорий общего пользования от 

общего количества таких территорий; 

5. Доля объектов недвижимости  зарегистрированных и 

поставленных на кадастровый учет;     

6. Доля населения Шерагульского сельского поселения, 

привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям 

на территории поселения. 

Подпрограммы программы 

1. «Обеспечение деятельности главы Шерагульского сельского 

поселения и администрации Шерагульского сельского поселения» 

 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов 



Шерагульского сельского поселения 

3. «Развитие инфраструктуры на территории Шерагульского 

сельского поселения» 

 4. «Обеспечение комплексного пространственного и 

территориального развития Шерагульского сельского поселения»    

5..«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории 

Шерагульского сельского поселения» 

 6. «Развитие в сфере культуры и спорта на территории 

Шерагульского сельского поселения» 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Всего 78714,8: т.р.+ 

 Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет  78714,8  тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 18577,0 тыс. руб.; 

2019 год – 14568,4 тыс. руб.; 

2020 год – 14702,5 тыс. руб.; 

2021 год – 14610,5 тыс. руб.; 

2022 год –  16256,4 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств бюджета Шерагульского 

сельского поселения составляет  75775,4тыс. руб., в том числе: 

2018 год –  16802,4 тыс. руб.; 

2019 год – 14279,8   тыс. руб.; 

2020 год –  14413,9 тыс. руб.; 

2021 год –  14321,9 тыс. руб.; 

2022 год –  15957,4  тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет  855,7  тыс. руб., в том числе: 

2018 год –  852,9 тыс. руб.; 

2019 год – 0,7 тыс. руб.; 

2020 год –  0,7тыс. руб.; 

2021 год –  0,7 тыс. руб.; 

2022 год –  0,7 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет  2083,7 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 921,7 тыс. руб.; 

2019 год – 287,9 тыс. руб.; 

2020год – 287,9   тыс. руб.; 

2021 год – 287,9  тыс. руб.; 

2022 год – 298,3 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

-повышение качества предоставляемых услуг администрацией 

Шерагульского сельского поселения.; 

-эффективное использование местного бюджета; 

-увеличение собственных доходов местного бюджета; 

- обеспечение безопасности населения; 

-сохранение и развитие транспортной инфраструктуры; 

-улучшение санитарного и экологического состояния поселения; 

-исключение правовых коллизий при осуществлении 

градостроительной деятельности на территории Шерагульского 

сельского поселения, в части землеустройства; 

 -эффективное и рациональное использования земель населенных 

пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, земель иного 

назначения и других объектов недвижимости  

-формирование у населения здорового образа жизни 

-повышение качества и уровня жизни населения, его занятости.  

 

 

 

 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Муниципальное образование « Шерагульское » - сельское поселение Тулунского района 

Иркутской области. Границы территории сельского Поселения установлены законами Иркутской 

области в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон). Территория Шерагульского сельского поселения в 

границах муниципального образования, установлена законом Иркутской области от 16 декабря 

2004 г. № 98-ОЗ и составляет 51 460,65 га, средняя плотность населения – 4,3 чел.  
Муниципальное образование «Шерагульское сельское поселение» - Тулунского района 

Иркутской области, в настоящее время, объединяет четыре населенных пункта: село Шерагул 

(административный центр), деревня Трактовая, деревня Новотроицк и посёлок железнодорожной 

станции Шуба.. 

 Расстояние до областного центра г. Иркутска – 365 км, до районного центра г. Тулуна – 28 

км. Шерагульское сельское поселение расположено на востоке Тулунского района Иркутской 

области. На севере муниципальное образование граничит с Гуранским сельским поселением и 

Куйтунским районом, на северо-востоке и востоке и юго-востоке с Куйтунским районом, на юго – 

западе с Гадалейским сельским поселением, на западе с Азейским, Писаревским и Афанасьевским 

сельскими поселениями.  

По территории Шерагульского муниципального образования проходят нефтепроводы 

«Омск –Иркутск» диаметром 720 мм, нефтепровод проложен параллельно нефтепроводу 

«Красноярск – Иркутск» в одном коридоре, протяженность трубопровода в границах 

муниципального образования составляет 15,91 км. 

На территории Шерагульского сельского поселения в 4 населенных пунктах для 

обеспечения населения транспортными перевозками свою деятельность осуществляет   

индивидуальный предприниматель. Между районным центром и с. Шерагул ходит коммерческое 

маршрутное такси шесть раз в день. По территории с. Шерагул и д. Трактовая следуют автобусы 

междугородных маршрутов «Тулун – Иркутск», «Братск – Иркутск», «Усть–Илимск – Иркутск» и 

т.д. Кроме этого, 2 раза в день ходит электричка «Тулун – Зима». Этого вполне достаточно для 

перевозки пассажиров села Шерагул, д. Трактовая, пос. ж/д ст. Шуба, в д. Новотроицк есть только 

железнодорожный транспорт.  

      Для улучшения обслуживания населения общественным транспортом в каждом 

населенном пункте на автомобильной дороге, относительно которой населенный пункт находится 

остановочные пункты, пешеходные переходы. 

На территории района и поселения железнодорожный транспорт представлен 

Транссибирской железнодорожной магистралью, Восточно Сибирской железной дорогой (ВСЖД) 

- филиала ОАО «Российские железные дороги».  

        

На территории Шерагульского сельского   поселения  услуги связи предоставляет  

почтовое отделение № 16 филиала ФГУП «Почта России».  Основным оператором, 

предоставляющим услуги фиксированной телефонной связи является ОАО «Ростелеком».  в 

каждом населенном пункте установлен спутниковый таксофон для экстренного вызова 

специальных служб. Кроме того услуги связи предоставляют операторы сотовой связи  «Теле- 2», 

«Мегафон», МТС, Билайн.                           

В с. Шерагул установлены 2 вышки сотовой связи «Теле-2» и «Мегафон». Сотовой связью 

пользуется все желающее население. Качество связи хорошее. Услугами почтовой связи может 

воспользоваться любой желающий. В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается 

дальнейшее расширение услуг сотовой связи и снижение их стоимости.  

   Радиовещание - региональное и федеральное, телевидение- центральное и областное. 

 Актуальна  проблема по обеспечению населения   высокоскоростным интернетом во всех 

населенных пунктах сельского поселения. 

Численность населения по состоянию на 01.01.2017г. составляет 2205 человек, что на 36 

человек меньше в сравнении  аналогичным периодом 2016 года.  

 

Данные о возрастной структуре населения на 01.01.2017 года 

                                                                                                                             

№ Показатели  2016г. 

1 Численность постоянного населения чел;  в том числе 2205 

1.1 Моложе трудоспособного возраста 572 

1.2 Трудоспособного возраста 1232 

1.3 Старше трудоспособного возраста. 401 

         На 01.01.2017года численность населения трудоспособного возраста составила 1232 человек 

(55,9 %) от общей численности населения   сельского поселения, население моложе 

трудоспособного возраста в общей численности населения составило 572 человека (25,9 % от 



общей численности населения, старше трудоспособного возраста 401 человек, это 18,2%. от общей 

численности населения. 

Демографическая ситуация в Шерагульском муниципальном образовании характеризуется 

сокращением численности населения.  

       Основными факторами сокращения численности населения являются миграция 

трудоспособного населения, низкая рождаемость, отсутствие рабочих мест, появилась 

безработица, снизились доходы населения, повысился отток молодого трудоспособного 

населения, низкое качество жизни населения, уровень благоустройства населенных пунктов.   

   Для решения демографической проблемы необходимо реализовать мероприятия в области    

здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев  населения, поддержание  семьи, детства, 

молодежи, инвалидов, пожилых  людей, изменить положение  миграции. На перспективу уровень 

естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, 

областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией 

района и муниципального образования.  

 Шерагульское сельское поселение является сельскохозяйственной территорией. Наличие 

земельных ресурсов Шерагульского сельского поселения на 01.01.2017 года представлена в 

таблице: 

                                                                                                                                                                            
Наименование Площадь(га) 

Всего земель в административных границах, в том числе 51460,65 

Земли населенных пунктов 975,46 

Земли сельскохозяйственного назначения 7871,53 

Земли лесного фонда 42146,84 

Земли водного фонда 226,24 

    
Территория в границах муниципального образования –51460,65 га, что составляет  3,71% 

территории Тулунского района.  Из приведенной таблицы видно, что, земли 

сельскохозяйственного назначения занимают 15,3 % от общих земель сельского поселения.  

Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой для развития КФХ 

по возделыванию зерновых культур, для ведения личных подсобных хозяйств, для развития 

малого и среднего предпринимательства. 

Основным направлением деятельности всех сельхоз товаропроизводителей на территории 

поселения является производство зерновых культур.   
 1.ООО «Шерагульское» - 2502,6 га посевы зерновых, пары- 400 га,  

 2. КФХ «Михайлов Г.Н.» - 300 га посевы зерновых, 100 га пары,  

 3.КФХ «Михайлов М.Г.» - 600га посевы зерновых, 30 га пары. 

 

В 2016г. году реализовали зерновых: ООО «Шерагульское – 13623 ц., КФХ «Михайлов 

Г.Н.» - 4972 ц., КФХ «Михайлов М.Г.» - 11609ц. Кроме того, КФХ «Михайлов Г.Н». было 

реализовано картофеля -130 ц., овощи - 71 ц., молоко – 444 ц., мясо – 111ц.        Оформлено в 

собственность тремя сельхозпроизводителями 18263 га земли. 

В 2016г.численность работающих в сельхозпредприятиях составила 16 человек.  

На территории сельского поселения расположено 705 личных подсобных хозяйств. В 

течении нескольких последних лет закуп молока у населения производится СПС СПК 

«Солнечный» (г. Саянск). 

 

На территории Шерагульского сельского поселения находятся и функционируют 

следующие учреждения и организации: 

1.Администрация Шерагульского сельского поселения 

2.Учреждение культуры - МКУК «КДЦ с. Шерагул» 

3. МОУ «Шерагульская средняя общеобразовательная школа»  

4..МОУ «Шерагульская основная общеобразовательная школа» в д. Новотроицк,  

5.МОУ «Шубинская начальная образовательная школа» в пос. ж/д станции Шуба  
6. МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул - 
7. детский сад: МОУ «Колокольчик» в с. Шерагул,  

8. детский сад МОУ «Уголек» в д. Трактовая, 

9. Структурные подразделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница» в с. Шерагул 

Шерагульская участковая больница, стационар на 20 койко-мест, фельдшерско-акушерский пункт 

в д. Трактовая,  фельдшерско-акушерский пункт в д. Новотроицк 

10. Отделение  почтовой связи - Шерагульское отделение почтовой связи № 016 

11 .Торговые точки: - 12 - индивидуальных предпринимателей; 

12. Предприятия сельского хозяйства: 3 крестьянско-фермерских хозяйств. 



Сельское хозяйство поселения представлено:  

 1.ООО «Шерагульское» -  

 2. КФХ «Михайлов Г.Н.»  

 3.КФХ «Михайлов М.Г.»  

 

Численность трудоспособного населения – 1244 человек. Доля численности населения в 

трудоспособном возрасте от общей численности составляет 55,5%. В связи с недостаточным 

количеством рабочих мест, часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами 

Шерагульского сельского поселения.  

 

Характеристика трудовых ресурсов представлена в таблице: 

 

 

Количество жителей всего (чел.) 2205 

Кол-во жителей трудоспособного возраста (чел.) 1232 

Количество трудоустроенных жителей (чел) 401 

% работающих от общего количества жителей 18,2% 

% работающих от жителей трудоспособного возраста 32,5% 

Количество дворов (шт.) 705 

Количество двор занимающихся ЛПХ (шт) 705  

Количество пенсионеров (чел.)               401 

Из приведенных данных видно, что всего 32,5 % граждан трудоспособного возраста 

трудоустроены. Пенсионеры составляют 18 % населения. Большая часть трудоспособного 

населения поселения работают на своих личных подсобных хозяйствах.  

Средняя заработная плата работников, работающих на предприятиях и в учреждениях 

сельского поселения в 2016 году составила 13124,5 рублей, по сравнению с 2015 годом возросла 

на 5 % , в 2015 году средняя заработная плата составляла 12402 рублей. 

Наиболее высокий уровень заработной платы на одного работника отмечается в 

бюджетной сфере- это МОУ «Шерагульская СОШ» - 22100 рублей и в МКУК КДЦ с. Шерагул» – 

21464 рублей., Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы по-прежнему остается в 

сельском хозяйстве.  

Планируемые показатели социально-экономического развития Шерагульского сельского 

поселения по итогам реализации муниципальной программы: 

 Численность населения Шерагульского сельского поселения останется на прежнем уровне 

и составит 2205 человек.  

Средняя заработная плата работников, работающих на предприятиях и в учреждениях 

сельского поселения составит 16000 рублей, в бюджетной сфере 25000 рублей. 

Численность  регистрируемой безработицы уменьшится на 15 человек. 

 

Объекты инфраструктуры: 

 

Дорожное хозяйство сельского поселения является одним их элементов транспортной 

инфраструктуры поселения, которое обеспечивает гарантии граждан на свободу передвижения и 

делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. 

Протяженность автомобильных дорог в черте населенных пунктов составляет 31,401км, в 

том числе 10,709 км в с твердым покрытием, 20,692 км – гравийных дорог. 

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение 

длительного периода эксплуатации, в связи с холодными климатическими условиями, темпы 

износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления.  

 Основной проблемой развития и содержания автомобильных является то, что 

администрация Шерагульского сельского поселения не имеет возможности в полном объеме 

финансировать выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения, 

в виду глубоко дотационного бюджета. 

Ежегодно, за счет средств дорожного фонда, ремонтируются участки дорог: 

 В рамках муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного  значения в границах  населенных пунктов Шерагульского 

сельского поселения» в 2015г. на содержание  и ремонт автомобильных дорог местного значения 

израсходовано 1020,1 тыс. руб, в том числе и на ремонт участка автомобильной дороги в пос. ж/д. 



ст. Шуба от ул. Гагарина до ж.д. переезда №4168 израсходовано   738,7 тыс.  руб.  Установлены  

дорожные знаки на территории поселения  на сумму 35,8 тыс. рублей.  

В 2016 году в ходе выполнения вышеуказанной программы на ремонт и содержание 

автомобильной дороги ул. Горького с. Шерагул от д.29 до д.41 протяженностью 153 м. было 

затрачено 137, 1 тыс. руб., на ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. 

Гагарина с. Шерагул  израсходовано  713362 руб. на изготовление и монтаж павильона автобусной 

остановки в пос. ж/д. ст. Шуба по ул. Клубной израсходовано   32,8 тыс. рублей. 

          На 01.01.2017 года протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах 

населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям, составила 10,8 км. 

 

 Водоснабжение – основными источниками водоснабжения Шерагульского сельского 

поселения являются подземные воды.  

 80% жителей сельского поселения снабжается водой за счет собственных водозаборных 

скважин и шахтных колодцев.  

 20% населения снабжается водой из водонапорной башни и общественных шахтных 

колодцев. 

 В рамках выполнения  муниципальной программы «Обеспечение населения 

Шерагульского  сельского поселения питьевой водой»  в  2015г. на замену 2-х глубинных 

артезианских  насосов водонапорных башен  израсходовано- 56,2 тыс. рублей , на приобретение 

глубинных насосов израсходовано 106 тыс. руб., на текущий ремонт водонапорных башен 

потрачено - 28,1 тыс. рублей. На проведение исследований воды на санитарно-гигиенические и 

микробиологические показатели израсходовано  18,4 тыс. рублей.   

2016 году  по вышеуказанной программе  были выполнены следующие основные  

мероприятия: 

- произведено утепление  башни Рожновского пос. ж.д. ст. Шуба, ул. Строительная 6А на 

сумму 143,7 тыс. рублей.  

-была произведена замена глубинного насоса водонапорной башни д. Новотроицк, ул. 

Привокзальная 1А. на сумму 29,9 тыс.  рублей. 

 В результате выполненных мероприятий ожидается устойчивая и непрерывная работа 

водонапорных башен, расположенных на территории поселения.  

Но в этом вопросе имеется ряд проблем: большие нарекания вызывают санитарное 

состояние колодцев.  

Ремонт данных объектов позволит решить вопрос по бесперебойному обеспечению 

населения водоснабжением и качественной питьевой водой. Требуется дополнительное 

финансирование на разработку санитарных зон для водонапорных башен. 

Благоустройство - повышение уровня благоустройства территории стимулирует 

позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как 

следствие, повышение качества жизни населения. 

Благоустройство позволяет обеспечить улучшение санитарного состояния территории 

населенных пунктов поселения. Установка светильников уличного освещения и приборов учета на 

подстанциях позволяет улучшить уличное освещение в населенных пунктах.   

 В ходе выполнения муниципальной программы «Организация благоустройства  

территории Шерагульского сельского поселения» в 2015году на установку светильников уличного 

освещения в д.Новотроицк по ул. Школьная , Советская - израсходовано 68,4 тыс. рублей,  на  

установку приборов учета э/энергии уличного освещения, фотореле на подстанциях № 323,307, 

242 в с. Шерагул   израсходовано  28,1 тыс.руб.. На устройство тротуара в с. Шерагул от ул. 

Ленина до ул. Луговой  израсходовано 62,7 тыс. руб. на санитарную очистку территории 

поселения путем сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории населенных пунктов 

Шерагульского сельского поселения- 250.3 тыс. рублей. 

           В 2016г. на установку приборов учета эл.энергии уличного освещения , фотореле на 

подстанциях № 135,№793,№ 794 в с. Шерагул  израсходовано всего  25,9 тыс. рублей. Реализация 

этих задач в рамках данной программы позволит увеличить долю благоустроенных общественных 

территорий. 

 

Безопасность территории сельского поселения 

Для обеспечение первичных мер пожарной безопасности администрацией Шерагульского 

сельского поселения  разработана  муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности  в границах населенных пунктов  Шерагульского сельского поселения» 

были выполнены следующие мероприятия: 

-создана добровольная пожарная дружина; 

  В 2015г. в рамках муниципальной программы  «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов Шерагульского сельского поселения приобретены 



средства пожаротушения (ранцевые огнетушители, пожарные рукава,  2 воздуходува) на сумму  - 

70,1 тыс.рублей, была произведена опашка противопожарных минерализованных полос для 

обеспечения противопожарной безопасности  населения Шерагульского поселения на сумму 40,1 

тыс. рублей.,  на содержание и ремонт  пожарного автомобиля-израсходовано - 17,9 тыс. руб.   

В 2016г. также была проведена опашка противопожарных, минерализованных полос для 

обеспечения противопожарной безопасности населения Шерагульского сельского поселения на 

сумму 31,3 тыс. рублей. 

-поддерживается пожарная машина ЗИЛ 130 в технически исправном состоянии. 

- установлены пожарные сирены; (в каждом населенном пункте поселения); 

   Требуется   регулярное обновление. первичных средств пожаротушения. 

Ежегодно требуется обновление противопожарных минерализованных полос для защиты 

населенного пункта от лесных пожаров. Требуется срочного решения вопрос о выделении 

штатной единицы водителя пожарного автомобиля поселения. 

 

Градостроительная и землеустроительная деятельность 

Одной из задач устойчивого комплексного пространственного и территориального развития 

сельского поселения является обеспечение современной градостроительной документацией - 

Генеральным планом, Правилами землепользования и застройки (далее - ПЗЗ), документацией по 

планировке территории (проектами планировки и межевания территории), актуальной 

картографической информацией 

На сегодняшний день Шерагульское сельское поселение имеет: 

1) Генеральный план Шерагульского муниципального образования до 2032 года, 

утвержденный Думой Шерагульского сельского поселения от 25.12. 2013г. № 26 , разработан ООО 

"Градостроительство" (г.Саранск) 

2) Правила землепользования и застройки Шерагульского сельского поселения 

утвержденные Думой Шерагульского сельского поселения от 14.05. 2014г. № 12 (с внесенными 

изменениями и дополнениями) , разработаны ООО "Градостроительство  

3) Местные нормативы градостроительного проектирования Шерагульского 

муниципального образования, утвержденные Думой Шерагульского сельского поселения от 05.10. 

2016г. № 20, разработаны ООО «Проектно-планировочная мастерская « Мастер-план» 

В настоящее время, по причине изменения законодательства в части требований к составу 

и содержанию генеральных планов (статья 23 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), а также отклонениями фактического развития территорий различного 

функционального назначения от направлений, определенных действующим Генеральным планом 

и потребностям развития Шерагульского сельского поселения Генеральный план необходимо 

откорректировать. 
Для развития инфраструктуры сельского поселения требуется приведение 

градостроительных документов Шерагульского сельского поселения в соответствие с 

действующим законодательством. Внесение изменений в градостроительные документы 

Шерагульского сельского поселения позволит решить следующие вопросы:  
- обеспечить оптимальный уровень использования территории, с учетом сведений 

государственного кадастра недвижимости и существующего землепользования; 

- внести сведения в государственный кадастр недвижимости о границах населенных 

пунктов, о территориальных зонах, обеспечить соответствие документов территориального 

планирования требованиям Росреестра; 

 -установить границы земельных участков, под объектами муниципального имущества, 

осуществить резервирование земельных участков (при необходимости) под развитие отдельных 

территорий сельского поселения.  

-поставить на кадастровый учет объекты недвижимости Шерагульского сельского 

поселения. 

Развитие культуры и спорта на территории Шерагульского сельского поселения 
На территории Шерагульского муниципального образования действуют муниципальное 

казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Шерагул». 

 Здание вместимостью 300 человек, общей площадью 696 кв. м., находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Основная деятельность МКУК «Культурно – досуговый центр с. Шерагул» осуществляется 

по таким направлениям, как поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, 

организация досуга различных категорий населения: детей, молодежи, людей среднего и пожилого 

возраста, популяризация краеведения, усиление работы по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, организация и развитие культурного сотрудничества с другими учреждениями района . 

В 2016 году специалистами МКУК «КДЦ с.Шерагул» были проведены массовые праздники, 

народные гуляния, концерты, всего 182 культурно- досуговых мероприятия..  

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338


Доля жителей участвующих в  мероприятиях 2016 года составила 35%. 

В год завершения программы, данный показатель будет увеличен до 50% 

В состав – МКУК «КДЦ с. Шерагул», входит библиотека, общей площадью 162 кв.м.  

 Книжный фонд составляет – 19616 экз.. Библиотека занимается обслуживанием 

пользователей разных возрастных категорий. Библиотеку посещают 883 человек в год, из них 

дети- 213 человек. Книговыдача в 2016 году составила 16795 книг, что по сравнению с 2015годом 

на 56 книг больше, т.к. читатели детского и юношеского возрастов всё чаще приходят в 

библиотеку за материалом по учебной программе. Библиотечный фонд оснащен художественной 

литературой, методическими материалами, наглядными пособиями. Имеются 2 компьютера, 

фотоаппарат, копировальная техника. Состояние библиотеки удовлетворительное. Сельская 

библиотека ведет деятельность по расширению информационных возможностей для 

пользователей всех возрастных групп, формированию благоприятных условий для работы 

библиотеки. 

. В 2015 году Шерагульская библиотека заняла 1-е место в районном и областном 

конкурсах «Растим патриотов России», победила в областном конкурсе «Весточка с фронта» и 

заняла 1-е место в районном конкурсе «Эрудит». Коллективом библиотеки планируется  участие в 

районных конкурсах « Эрудит», конкурс чтецов, акции Радуга Дружбы, для проведения 

мероприятий в библиотеке( день защиты детей, шаги в профессии , библиотечных выставок) в 

рамках реализации программы  необходимо приобрести цветной  принтер, телевизор, 

медиопроектор, компьютер в сборе.  

Реализация данной программы не позволит снизить количество мероприятий, проводимых 

библиотекой.  

   Физкультурно-массовая работа осуществляется на базе МКУК «КДЦ с. Шерагул» и школах 

поселения. Также в распоряжении жителей поселения функционирует спортзал, тренажерный зал, 

открытый стадион, футбольное поле, беговая дорожка, 2 волейбольные площадки: одна - в селе 

Шерагул, одна - в пос ж/д.станции Шуба. В здании КДЦ организованы спортивные секции по 

футболу, волейболу, вольной борьбе, хоккею, шахматам, шашкам, настольному теннису. В зимнее 

время ежегодно заливаются корт в с. Шерагул и каток на ст. Шуба, на которых проходят массовые 

катания на коньках. Ежегодно на территории Шерагульского сельского поселения проводятся 

спортивные мероприятия по календарному плану, в том числе проводятся соревнования:  

- на Кубок с. Шерагул по мини- футболу; 

- на Кубок с. Шерагул по ринг-бенди; 

  Разыгрываются Кубки Шерагульского сельского поселения на соревнованиях по футболу, по 

ринг-бенди, по настольному теннису, по шахматам и шашкам. 

Сборная команда Шерагульского сельского поселения участвует в первенствах района по разным 

видам спорта: волейболу, футболу, лыжным гонкам, настольному теннису, шашкам, шахматам, 

где наши спортсмены становятся победителями и призерами. Ежегодно спортивная команда 

Шерагульского сельского поселения принимает участие в районных зимних и летних сельских 

спортивных играх. 

 За прошедший 2016г. число систематически занимающихся физической культурой и спортом 

жителей Шерагульского сельского поселения составило 11% от общей численности жителей 

поселения. Необходимо создание материально-спортивной базы. В 2015г.   на приобретение 

спортивного инвентаря для МКУК « КДЦ с. Шерагул израсходовано 77,1 тыс. руб. 

В  ходе реализации  программы планируется приобрести 30% необходимого спортивного 

инвентаря и спортивного оборудования. 

 

Оценка финансового состояния Шерагульского муниципального образования 

Бюджет Шерагульского сельского поселения является дотационным. Доля собственных 

доходов поселения составляет от 5% до 20%. . Основным доходным источником бюджета 

Шерагульского муниципального образования является налог на доходы физических лиц.. 

Удельный вес поступления налога на доходы физических лиц составляет 36,7 % в общей 

сумме собственных доходов. В структуре расходов наиболее значимые суммы направлены на: 

выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг (электроэнергия), 

межбюджетные трансферты. Бюджет поселения является социально ориентированным. 

  

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Целью Программы является: 

- улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды 

жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 



-осуществление эффективной муниципальной политики в Шерагульском сельском 

поселении; 

-укрепление безопасности территории с/п.; 

 -сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;  

- обеспечение территории Шерагульского сельского поселения актуализированными 

документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией 

по планировке территории  

- сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта; 

-создание более комфортных условий проживания населения Шерагульского сельского 

поселения; 

Оценкой выполнения поставленных задач будут являться следующие целевые 

показатели: 

-прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в 

нормативах текущего года); 

-сокращение количества пожаров; 

-протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, 

соответствующих техническим требованиям; 

- доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких 

территорий; 

-доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет;  

-доля населения Шерагульского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым 

и спортивным мероприятиям на территории поселения 

 Сведения о составе и значении целевых показателей муниципальной программы 

представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

 Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 

муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм: 

 1. «Обеспечение деятельности главы Шерагульского сельского поселения и администрации 

Шерагульского сельского поселения на 2018-2022гг.» 

2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Шерагульского сельского поселения на 

2018-2022гг.». 

3. . «Развитие инфраструктуры на территории Шерагульского сельского поселения на 2018-

2022гг.». 

4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Шерагульского 

сельского поселения на 2018-2022гг.» 

5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шерагульского сельского 

поселения на 2018-2022гг.». 

6. «Развитие сферы культуры и спорта на территории Шерагульского сельского поселения на 

2018-2022гг.» 

 Каждая из подпрограмм выделена исходя из масштаба и сложности решаемых в её рамках 

задач муниципальной программы. Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм цели, 

задачи и мероприятия в максимальной степени будут способствовать достижению целей и 

конечных результатов муниципальной программы. 

 Достижение поставленных задач подпрограмм, включенных в муниципальную программу, 

реализуется посредством выполнения основных мероприятий. 

 Мероприятия подпрограммы разработаны в области профилактики пожарной 

безопасности, в области благоустройства, развития культуры и спорта, развития транспортной 

инфраструктуры, повышении эффективности бюджетных расходов, содержании органов местного 

самоуправления. Подпрограммы также характеризуются перечнем основных мероприятий к 

муниципальной программе. 

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут 

препятствовать своевременному достижению запланированных результатов. 

Это риски финансовые, операционные и природно-техногенные.  

Риск финансового обеспечения связан с недостаточным или поздним финансированием 

муниципальной программы. Операционные риски связаны с ошибками управления. Эти риски 

могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижению запланированных 



результатов. 

Природно-техногенные риски связаны с возможностью возникновения природных 

факторов. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий 

программы в пользу других мероприятий. 

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы 

предусматривается: 

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе 

четкого распределения функций; 

- проведение регулярного анализа и мониторинга и при необходимости корректировке 

показателей и мероприятий программы; 

 

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Шерагульского сельского поселения представлена в 

Приложении № 3 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования приводится в Приложении № 4 к 

муниципальной программе. 

   Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана 

исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей программы как 

соотношение достигнутых и планируемых результатов. 

Результатами реализации муниципальной программы станет разработка мер и 

мероприятий, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим 

развитием Шерагульского сельского поселения. 

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить получение следующих 

результатов: 

 -повышение качества предоставляемых услуг администрацией Шерагульского с.п.; 

-эффективное использование местного бюджета; 

-увеличение собственных доходов местного бюджета; 

- обеспечение безопасности населения; 

-сохранение и развитие транспортной инфраструктуры; 

-улучшение санитарного и экологического состояния поселения; 

-исключение правовых коллизий при осуществлении градостроительной деятельности на 

территории Шерагульского сельского поселения, в части землеустройства; 

 -эффективное и рациональное использования земель населенных пунктов, земель 

сельскохозяйственного назначения, земель иного назначения и других объектов недвижимости  

-формирование у населения здорового образа жизни 

-повышение качества и уровня жизни населения, его занятости
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Приложение №1 

 к муниципальной программе  

«Социально-экономическое развитие  

территории сельского поселения» на 2018-2022гг 

СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

муниципальной программы «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

(далее - программа) 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2016год 2017 год 2018год 2019г 2020год 2021год 2022год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программа «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

1 
Прирост поступлений 
налоговых доходов в местный 
бюджет  

% 104,5 104,2 104,5 104,5 105 108 110 

2 Снижение количества пожаров  шт. 7 8 5 4 3 2 2 

3 

 Протяженность автомобильных 
дорог, находящихся в границах 
населенных пунктов, 
соответствующих техническим 
требованиям 

п/м 10800 11600 12000 12300 12600 12900 13100 

4 

Доля благоустроенных 
территорий общего пользования 
от общего количества таких 
территорий 

% 20 25 25 30 35 40 50 

5 

Доля объектов недвижимости 
зарегистрированных и 
поставленных на кадастровый 
учет  

% 30 35 40 45 50 55 70 

6 

Доля населения Шерагульского 

сельского поселения, 

привлеченная к культурно-

массовым и спортивным 

% 40 45 50 55 58 60 66 



мероприятиям на территории 

поселения 
 

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Шерагульского сельского поселения и администрации Шерагульского сельского поселения» 

1 

 Доля исполненных 
полномочий Администрации 
Шерагульского сельского 
поселения без нарушений к 
общему количеству 
полномочий. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по повышению 
квалификации 

шт 1 2 2 2 2 2 2 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Шерагульского сельского поселения» 

1 
Размер дефицита бюджета 
Шерагульского 
муниципального образования 

% 
Не более  

5 

Не более  

5 

Не более 

5 

Не более 

5 

Не более 

5 

Не более 

5 

Не более 

5   

2 

Прирост поступлений 
налоговых доходов в местные 
бюджеты к предыдущему году 
(в нормативах текущего года) 

% 104,5 104,2 104,5 104,5 105 108 110 1 
Целевой 

показатель 
        

3 

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности: 
  
 
 

т.руб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0           

 

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Шерагульского сельского поселения 
Основное мероприятие 1.1. (указать наименование) - при наличии          

1 

 Протяженность 
автомобильных дорог, 
находящихся в границах 
населенного пункта, 
соответствующих техническим 
требованиям; 

п/м 10800 11600 12000 12300 12600 12900 13100 1 
Целевой 

показатель 
        

2 Количество стихийных свалок на шт 4 4 3 3 2 2 1           



территории Шерагульского 
сельского поселения 

3 
Доля бесперебойного 
обеспечения населения поселения 
водоснабжением  

% 86 90 100 100 100 100 100           

 
Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Шерагульского сельского поселения 

          

1 

Наличие 
актуализированных 
утвержденных документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования. 

% 30 30 60 90 100 100 100 

2 

Доля объектов 
недвижимости 
зарегистрированных и 
поставленных на 
кадастровый учет  

% 30 35 40 45 50 55 70 

Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шерагульского сельского поселения»           

1 
Оснащение команды ДПД 
необходимыми средствами 
для тушения пожаров 

% 60 55 60 65 70 75 80           

2 

 Снижение количества 

пожаров на территории 

сельского поселения 

шт 7 8 5 4 3 2 2           

3 
Снижение ущерба от 

пожаров 
% 10 10 10 10 12 12 15           

 
Подпрограмма 6 «Развитие сферы культуры и спорта на территории Шерагульского сельского поселения» 

          

1 

Количество проведенных 

культурных, спортивных и 

физкультурно-массовых 

мероприятий;  

шт 182 200 202 204 205 208 210           



2 

Доля населения Шерагульского 

сельского поселения, 

привлеченным к культурно-

массовым и спортивным 

мероприятиям на территории 

поселения 
 

% 40 45 50 55 58 60 66           

3 
Материальное оснащение 
МКУК «КДЦ с Шерагул» 

% 60 70 73 75 78 80 82           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к муниципальной программе  

«Социально-экономическое развитие  

территории сельского поселения на 2018-2022гг 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

 (далее – муниципальная программа) 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного мероприятия 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

(подпрограммы), на 

достижение которых 

оказывается влияние 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Шерагульского сельского поселения и администрации Шерагульского сельского поселения» 

1 

Основное мероприятие 1.1 

1.Обеспечение деятельности главы 

Шерагульского сельского поселения и 

Администрации Шерагульского сельского 

поселения; 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

2018 2022 доля исполненных 

полномочий 

Администрации 

Шерагульского сельского 

поселения без нарушений к 

общему количеству 

полномочий - 100 %. 

Доля исполненных 

полномочий 

Администрации 

Шерагульского сельского 

поселения без нарушений к 

общему количеству 

полномочий. 

2. Основное мероприятие 1.2. 

Управление муниципальным долгом 

Шерагульского сельского поселения 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

2018 2022 -предельный объем 
муниципального долга не 
выше утвержденного 
общего годового объема 
доходов местного бюджета 
без учета утвержденного 
объема безвозмездных 
поступлений -  

 Доля исполненных 

полномочий 

Администрации 

Шерагульского сельского 

поселения без нарушений к 

общему количеству 

полномочий; 

3 Основное мероприятие 1.3 

Пенсионное обеспечение граждан, 

замещавших должности главы сельских 

поселений и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

сельского поселения 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

2018 2022 доля исполненных 
полномочий 
Администрации 
Шерагульского сельского 
поселения без нарушений к 
общему количеству-100 % 

Доля исполненных 

полномочий 

Администрации 

Шерагульского сельского 

поселения без нарушений к 

общему количеству 



полномочий 

4 Основное мероприятие 1.4 

Повышение квалификации 

муниципальных служащих 

 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

2018 2022  -повышения 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

администрации сельского 

поселения 

 количество 

муниципальных служащих, 

прошедших обучение по 

повышению квалификации; 

5 Основное мероприятие 1.5 

Управление средствами резервного фонда 

администраций сельских поселений; 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

2018 2022  доля исполненных 
полномочий 
Администрации 
Шерагульского сельского 
поселения без нарушений к 
общему количеству-100 % 

 

6 Основное мероприятие 1.6. 
 Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения, в соответствии с 
заключенными соглашениями; 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

2018 2022 -повышение эффективности 

и результативности 

деятельности 

администрации сельского 

поселения. 

повышение эффективности 

бюджетных расходов 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Шерагульского сельского поселения» 

1 Основное мероприятие 2.1. 

Информационные технологии в 

управлении 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

2018 2022 -дефицит бюджета 

Шерагульского сельского 

поселения не более 5%. 

 - прирост поступлений 

налоговых доходов в 

местный бюджет,  наличие 

информационного сайта в 

сети Интернет, на котором 

размещается информация 

о муниципальных 

финансах 

 Размер дефицита бюджета 

Шерагульского 

муниципального 

образования  

Прирост поступлений 

налоговых доходов в 

местные бюджеты к 

предыдущему году (в 

нормативах текущего года 

Отсутствие просроченной 

кредиторской 

задолженности 

учреждений, находящихся в 



ведении органов местного 

самоуправления: 

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Шерагульского сельского поселения» 

1 Основное мероприятие 3.1 

Ремонт и содержание автомобильных 

дорог"  

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

2018 2022 сохранение сети 
существующих 
автодорог; улучшение 
качественных 
характеристик 
дорожного полотна; 
реализации мер по 
обеспечению 
безопасности дорожного 
движения 
  

Протяженность 
автомобильных дорог, 

находящихся в границах 

населенного пункта, 

соответствующих 

техническим требованиям 

2 Основное мероприятие 3.2. 

Организация благоустройства территории 

поселения" 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

2018 2022 улучшение санитарного 

и эстетического вида 

территории сельского 

поселения; 

Количество стихийных 

свалок на территории 

Шерагульского сельского 

поселения 

3 Основное мероприятие 3.3 

Организация водоснабжения населения" 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

2018 2022 -улучшение качества 
питьевой воды 

Количество объектов 

водоснабжения, 

соответствующих 

нормативным требованиям 

Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Шерагульского сельского поселения» 

1 Основное мероприятие 4.1 
Проведение топографических, 
геодезических, картографических и 
кадастровых работ 

 

  

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

. 

2018 2022 эффективное и 

рациональное 

использования земель 

населенных пунктов, 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения, земель иного 

назначения и других 

объектов недвижимости  

Доля объектов недвижимости 

зарегистрированных и 

поставленных на кадастровый 

учет  



2 Основное мероприятие 4.2 

Обеспечение градостроительной и 

землеустроительной деятельности на 

территории Шерагульского сельского 

поселения 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

. 

2018 2020 исключение правовых 

коллизий при 

осуществлении 

градостроительной 

деятельности на 

территории поселения, в 

части землеустройства,. 

 Наличие актуализированных 

утвержденных документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования.  

  

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шерагульского сельского поселения» 

1 Основное мероприятие 5.1. 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов 

 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

. 

2018 2022 -повышение уровня 

защиты населенного 

пункта и людей от 

чрезвычайных ситуаций, 

связанных с пожарами; 

-снижение количества 

пожаров 

-снижение материального 

ущерба от пожаров 

- повышение 

боеготовности 

добровольной пожарной 

дружины Шерагульского 

сельского поселения 

Оперативность 

пожаротушения Защита 

территории населенного 

пункта от лесных пожаров 

оснащение команды ДПД 

необходимыми средствами для 

тушения пожаров 

снижение количества пожаров 

на территории сельского 

поселения 

снижение ущерба от пожаров 

Подпрограмма 6 «Развитие сферы культуры и спорта на территории Шерагульского сельского поселения на 2018-2022гг.» 

1 Основное мероприятие 6.1 

"Расходы, направленные на организацию 

досуга и обеспечение жителей услугами 

организаций культуры, организация 

библиотечного         обслуживания" 

  

МКУК КДЦ 

с.Шерагул. 

2018 2022 Создание условий для 
формирования и 
удовлетворения 
культурно-эстетических 
запросов и духовных 
потребностей населения 
в сфере искусства, 
культуры и досуга. 
повышение качества 
и уровня жизни 
населения, его занятости 

-количество проведенных 

культурных мероприятий;  

-доля населения 

Шерагульского сельского 

поселения, привлеченная к 

культурно-массовым 

мероприятиям на территории 

поселения. 

 



2 Основное мероприятие 6.2 

Обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения 

физической культуры и массового 

спорта"" 

 

МКУК КДЦ 

с.Шерагул 

2018 2022 - развитие физической 

культуры и массового 

спорта в Шерагульском 

сельском поселении 

Занятость населения, 

повышение качества 

жизни населения. 

-доля населения 

Шерагульского сельского 

поселения, привлеченная к 

спортивным мероприятиям 

на территории поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 к муниципальной программе  

«Социально-экономическое развитие  

территории сельского поселения на 2018-2022гг 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»  

за счет средств предусмотренных в бюджете Шерагульского сельского поселения 

 

Наименование программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018г 2019г 2020г 2021г 2022г всего 

1 2  3 4 5 6 7 8 

Программа 

«Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения» 

Администрация 

Шерагульского 

с/п. 

 МКУК 

« КДЦ 

с.Шерагул» 

  

Всего 18577,0 14568,4 14702,5 14610,5 16256,4 78714,8+ 

Местный бюджет (далее – 

МБ) 
16802,1 14279,8 14413,9 14321,9 15957,4 75775,4+ 

Средства районного 
бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее – 
РБ) – при наличии  

0 0 0 0 0 0 

Средства областного 852,9 0,7 0,7 0,7 0,7 855,7 



бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - 
ОБ) – при наличии 

Средства федерального 
бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - 
ФБ) - при наличии 

921,7 287,9 287,9 287,9 298,3 2083,7+ 

Иные источники, 
предусмотренные в местном 
бюджете (далее - ИИ) - при 
наличии 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение деятельности главы 

Шерагульского сельского поселения и 

администрации Шерагульского 

сельского поселения на 2018-2022гг» 

Администрация 

Шерагульского 

с/п. 

Всего 8924.8+ 7269,2 7269,2 7269,2 7933,0 38665,4+ 

МБ        8637,2+ 
6980,6

+ 
  6980,6 +       6980,6 +            7634,0+ 37273,0+ 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 3,5 

ФБ   286,9 287,9 287,9 287,9 298,3   1448,9 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение деятельности главы 

Шерагульского сельского поселения и 

Администрации Шерагульского 

сельского поселения 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего 5324.2    3741.0 3741,0 3741,0 5507,0 22054,2+ 

МБ 5036,6 3452,4 3452,4 3452,4 5208,0 20601,8+ 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 3,5 

ФБ 286,9 287,9 287,9      287,9 298,3 1448,9 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.2. 

Управление муниципальным долгом 

сельского поселения  

 Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

Всего 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

МБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 



 ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.3. 

 Пенсионное обеспечение граждан, 

замещавших должности главы сельских 

поселений и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

сельского поселения  

 

 

 Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего  112,4 125,4 125,4  125,4  130,0 618,6+ 

МБ  112,4 125,4      125,4   125,4 130,0 618,6 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.4. 

Повышение квалификации 

муниципальных служащих  

 

 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего 3,5 0,0       0,0 0,0 55,0 58,5+ 

МБ 3,5 0,0 0,0 0,0 55,0 58,5+ 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.5 

Управление средствами резервного 

фонда администраций сельских 

поселений 

 

Всего 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

МБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие1.6;  

межбюджетные трансферты бюджетам 
Администрация 

Шерагульского 

Всего 3484,2 3398,8 3398,8 3398,8 2237,0 15917,6+ 

МБ 3484,2 3398,8 3398,8   3398,8 2237,0 15917,6 



муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения, в соответствии с 

заключенными соглашениями; 

сельского 

поселения 

 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов Шерагульского 

сельского поселения на 2018- 2022гг.» 

 Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего 9,6 3,6 3,6 3,6 32,0 52,4+ 

МБ 9,6 3,6 3,6 3,6 32,0 52,4 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2.1 

"Информационные технологии в 

управлении" 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего 9,6 3,6 3,6 3,6 32,0 52,4+ 

МБ 9,6 3,6 3,6 3,6 32,0 52,4 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 

«Развитие инфраструктуры на 

территории Шерагульского сельского 

поселения на 2018- 2022гг.» 

 

администрации 

Шерагульского 

сельского 

поселения  

 

Всего 2862,2  2359,4 2916,6 3113,5 1702,3 12954,0+ 

МБ 2294,0 2359,4 2916,6 3113,5 1702.3, 12385,8+ 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 568,2 0 0 0 0 568,2 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.1.  Всего 1830, 6 1964,4 2521,6 2718,5 1313,3 10348,4+ 



 Ремонт и содержание автомобильных 

дорог 

администрации 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

МБ  1568,8 1964,4 2521,6 2718,5 1313,3 10086,6+ 

РБ 0 0 0 0, 0 0 

ОБ 261,8 0 0 0 0 261,8 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.2. 

Организация благоустройства 

территории поселения"   

администрации 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

 

Всего 944,1 280,0 280,0 280,0 219,0 2003,1+ 

МБ 637.7 280,0 280,0 280,0 219,0 1696,7+ 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 306,4 0 0 0 0 306,4 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.3. 

Организация водоснабжения населения 
 

администрации 

Шерагульского 

сельского 

поселения  

  

 

Всего     87,5 115,0 115,0 115,0 170,0 602,5 

МБ 87,5 115,0 115,0 115,0 170,0 602,5 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение комплексного 

пространственного и 

территориального развития 

Шерагульского сельского поселения 

на 2018- 2022гг.» 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего 208,6 130,0 130,0 130,0 170,0 768.6+ 

МБ 208,6 130,0 130,0 130,0 170,0 768.6 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 



Основное мероприятие 4.1 
Проведение топографических, 
геодезических, картографических и 
кадастровых работ 

  

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего 109,6 99,0 125,0 125,0 100,0  558,6+ 

МБ 109,6 99,0 125,0 125,0 100,0  558,6 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 4.2 

Обеспечение градостроительной и 

землеустроительной деятельности на 

территории Шерагульского сельского 

поселения 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего 99,0 31,0 5,0 5,0 70,0 210,0+ 

МБ 99,0 31,0 5,0 5,0 70,0 210,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории 

Шерагульского сельского поселения 

на 2018-2022гг.» 

 

Администрации 

Шерагульского 

сельского 

поселения  

  

Всего 412,0 166,0 166,0 166,0 143,3 1053,3+ 

МБ 412,0 166,0 166,0 166,0 143,3 1053,3 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 5.1. 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов 

  

Администрации 

Шерагульского 

сельского 

поселения  

 

Всего 410,0 165,0 165,0 165,0 142,3 1047,3+ 

МБ 410,0 165,0 165,0 165,0 142,3 1047,3 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 



ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 5.2. 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

на территории сельского поселения» 
  

Администрации 

Шерагульского 

сельского 

поселения  

 

Всего 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 

МБ 1,0 0,5         0,5 0,5 0,5 3,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

 Основное мероприятие 5.3. 

«Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в 

границах сельского поселения 

  

Администрации 

Шерагульского 

сельского 

поселения  

 

Всего 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 

МБ 1,0 0,5         0,5 0,5 0,5 3,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 6 

«Развитие сферы культуры и спорта 

на территории Шерагульского 

сельского поселения на 2018- 2022гг.» 

  

МКУК КДЦ 

с.Шерагул 

Всего 6159,8 4640,2 4217,1 3928,2 6275,8 25510,0+ 

МБ      5241,0 4640,2 4217,1 3928,2 6275,8 24591,2+ 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 284,0 0 0 0 0 284,0 

ФБ 634,8 0 0 0 0 634,8 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 6.1 

"Расходы, направленные на организацию 

досуга и обеспечение жителей услугами 

организаций культуры, организация 

  

МКУК КДЦ 

с.Шерагул 

 

Всего 6044,8 4605,2 4182,1  3983,2 6225,8 25041,1+ 

МБ 5165,6    4605,2    4182,1 3983,2 6225,8 24161,9+ 

РБ 0 0 0 0, 0 0 



библиотечного  обслуживания" 

  

ОБ 244,4 0 0 0 0 244,4 

ФБ 634,8 0 0 0 0 634,8 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 6.2 

Обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения 

физической культуры и массового 

спорта"" 

  

МКУК КДЦ 

с.Шерагул 

 

Всего 115,00 35,00 35,00 35,0 50,0 270,0+ 

МБ      75,4 35,00 35,00 

 

35,0 

 

50,0 230,4 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 39,6 0 0 0 0 39,6 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

 к муниципальной программе  

«Социально-экономическое развитие  

территории сельского поселения на 2018-2022гг 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» 

за счет всех источников финансирования  

 

 

 

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018г 2019г 2020г 2021г 2022г всего 

1 2  3 4 5 6 7 8 

Программа 

«Социально-экономическое 

развитие территории сельского 

поселения» 

Администрация 

Шерагульского 

с/п. 

 МКУК 

« КДЦ с 

Шерагул» 

  

Всего 18577,0 15583.8 14702,5 14610,5 16256,4 79730,2 

Местный бюджет (далее – МБ) 16802,1 14279.8 14413,9 14321.9 15957,4 75775,4 

Средства районного бюджета, 
предусмотренные в местном 
бюджете (далее – РБ) – при 
наличии  

0 0 0 0 0 0 

Средства областного бюджета, 
предусмотренные в местном 
бюджете (далее - ОБ) – при 
наличии 

852,9 1016,1 0,7 0,7 0,7 1871,1 

Средства федерального 
бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ФБ) 
- при наличии 

921,7 287,9 287,9 287,9 298,3 2083,7 

Иные источники, 
предусмотренные в местном 
бюджете (далее - ИИ) - при 
наличии 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 Администрация Всего 8924,8 7269,2 7269,2 7269,2 7933,0 38665,4 



«Обеспечение деятельности главы 

Шерагульского сельского поселения 

и администрации Шерагульского 

сельского поселения» 

Шерагульского 

с/п. 

МБ 8637,2 6980,6 6980,6 6980,6 7634,0 37273,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 3,5 

ФБ 286,9 287,9 287,9 287,9 298.3 1448,9 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение деятельности главы 

Шерагульского сельского поселения и 

Администрации Шерагульского 

сельского поселения 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего 5324,2 3741,0 3741,0 3741,0 5507,0 22054,2 

МБ 5036,6 3452,4 3452,4 3452,4 5208,0 20601,8 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 3,5 

ФБ 286,9 287,9 287,9 287,9 298,3 1448,9 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.2. 

Управление муниципальным долгом 

сельского поселения 

 Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

МБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.3. 

 Пенсионное обеспечение граждан, 

замещавших должности главы 

сельских поселений и муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения  

 Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего 112,4 125,4 125,4 125,4 130,0  618,6 

МБ 112,4 125,4 125,4 125,4 130,0 618,6 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 



ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.4. 

 Повышение квалификации 

муниципальных служащих 
Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего 3,5 0,0        0,0 0,0 55,0 58,5 

МБ 3,5 0,0 0,0 0,0 55,0 58,5 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.5 

Управление средствами резервного 

фонда администраций сельских 

поселений 

 

Всего 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

МБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.6 

межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения, в соответствии с 

заключенными соглашениями; 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего   3484,2 3398,8 3398,8 3398,8 2237,0 15917,6 

МБ  3484,2 3398,8 3398,8    3398,8 2237,0 15917,6 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов 

Шерагульского сельского 

поселения» 

 Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего  9,6 3,6 3,6 3,6 32,0 52,4 

МБ        9,6 3,6 3,6        3,6 32,0 52,4 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 



ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2.1 

"Информационные технологии в 

управлении" 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего 9,6 3,6 3,6 3,6 32,0 52,4 

МБ     9,6 3,6 3,6 3,6 32,0 52,4 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 

«Развитие инфраструктуры на 

территории Шерагульского 

сельского поселения сельского 

поселения» 

  

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения . 

 

Всего 2862,2 2359,4 2916,6 3113,5 1702,3 12954,0 

МБ 2294,0 2359,4 2916,6 3113,5 1702,3 12385,8 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 568,2 0 0 0 0 568,2 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.1. 

 Ремонт и содержание автомобильных 

дорог  

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения  

 

Всего 1830,6 1964,4 2521,6 2718,5 1313,3 10348,4 

МБ  1568,8 1964,4 2521,6 2718,5 1313,3 10086,6 

РБ 0 0 0 0, 0 0 

ОБ 261,8 0 0 0 0 261,8 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.2. 

Организация благоустройства 

территории поселения" 

  

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

Всего 944,1 280,0 280,0 280,0 219,0 2003,1 

МБ 637,7 280,0 280,0 280,0 219,0 1696,7 

РБ 0 0 0 0 0 0 



поселения 

 

 

ОБ 306,4 0 0 0 0 306,4 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.3. 

Организация водоснабжения населения 
 

Администрации 

Шерагульского 

сельского 

поселения  

  

 

Всего        87,5 115,0 115,0 115,0 170,0 602,5 

МБ 87,5 115,0 115,0 115,0 170,0  602,5 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение комплексного 

пространственного и 

территориального развития 

Шерагульского сельского 

поселения» 

 

Администрации 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

Всего 208,6      1145,4 130,0 130,0 170,0 1784,0 

МБ 208,6 130,0 130,0 130,0 170,0 768,6 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 1015,4 0 0 0 1015,4 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 4.1 
Проведение топографических, 
геодезических, картографических и 
кадастровых работ 

  

  

Администрации 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

  

Всего 109,6 99,0 125,0 125,0 100,0  558,6 

МБ       109,6 99,0 125,0 125,0 100,0  558,6 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 4.2 

Обеспечение градостроительной и 

  

Администрация 

Всего 99,0      1046,4 5,0 5,0 70,0 1225,4 

МБ 99,0 31,0 5,0 5,0 70,0 210,0 



землеустроительной деятельности на 

территории Шерагульского сельского 

поселения 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

  

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 1015,4 0 0 0 1015,4 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории 

Шерагульского сельского 

поселения» 

 

Администрации 

Шерагульского 

сельского 

поселения  

  

Всего 412,0 166,0 166,0 166,0 143,3 1053,3 

МБ 412,0 166,0 166,0 166,0 143,3 1053,3 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 5.1. 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов 
  

Администрации 

Шерагульского 

сельского 

поселения  . 

 

Всего 410,0 165,0 165,0 165,0 142,3 1047,3 

МБ 410,0 165,0 165,0 165,0 142,3 1047,3 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 5.2. 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

на территории сельского поселения» 
  

Администрации 

Шерагульского 

сельского 

поселения  

 

Всего 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 

МБ 1,0 0,5         0,5 0,5 0,5 3,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

 Основное мероприятие 5.3.   Всего 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 



«Участие в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 

в границах сельского поселения 

Администрации 

Шерагульского 

сельского 

поселения  

 

МБ 1,0 0,5         0,5 0,5 0,5 3,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 6 

«Развитие культуры и спорта на 

территории Шерагульского 

сельского поселения» 

 

МКУК КДЦ с. 

Шерагул 

 

Всего 6159,8 4640,2 4217,1 3928,2 6275,8 25510,0 

МБ 5241,0 4640,2 4217,1 3928,2 6275,8 24591,2 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 284,0 0 0 0 0 284,0 

ФБ 634,8 0 0 0 0 634,8 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 6.1 

"Расходы, направленные на 

организацию досуга и обеспечение 

жителей услугами организаций 

культуры, организация библиотечного         

обслуживания" 

  

  

МКУК КДЦ 

с.Шерагул 

  

Всего 6044,8 4605,2 4182,1 3983,2 6225,8 25041,1 

МБ   5165,6     4605,2 4182,1     3983,2 6225,8 24161,9 

РБ 0 0 0 0, 0 0 

ОБ 244,4 0 0 0 0 244,4 

ФБ 634,8 0 0 0 0 634,8 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 6.2 

Обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения 

физической культуры и массового 

спорта"" 

  

МКУК КДЦ 

с.Шерагул 

. 

Всего 115,0 35,00 35,00 35,0 50,0 270,0 

МБ 75,00 35,00 35,00 35,0 50,0 230,4 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 39,6 0 0 0 0 39,6 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 



 

Приложение №  5 

к муниципальной программе 

«Социально – экономическое  развитие  

сельского поселения» 

на 2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Обеспечение деятельности главы Шерагульского сельского поселения и  

Администрации Шерагульского сельского поселения на 2018-2022 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 «Обеспечение деятельности главы 

Шерагульского сельского поселения и администрации Шерагульского сельского поселения 

на 2018-2022гг.» 

муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» 

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 

Наименование муниципальной 

программы 

«Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения» 

Наименование подпрограммы «Обеспечение деятельности главы 

Шерагульского сельского поселения и администрации 

Шерагульского сельского поселения на 2018-2022гг.» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Шерагульского сельского поселения 

Участники подпрограммы Администрация Шерагульского сельского поселения 

Цель подпрограммы Осуществление эффективной муниципальной политики в 

Шерагульском сельском поселении. 

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение деятельности главы Шерагульского сельского 

поселения и Администрации Шерагульского сельского поселения; 

2.Создание условий для повышения эффективности и 

результативности деятельности администрации сельского поселения; 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2022гг 

Целевые показатели подпрограммы 1. Доля исполненных полномочий Администрации Шерагульского 

сельского поселения без нарушений к общему количеству 

полномочий. 

2.Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по 

повышению квалификации; 

3.Обеспечение работников администрации техническими и 

материальными средствами для своевременного выполнения их 

полномочий; 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 

 1.Обеспечение деятельности главы Шерагульского сельского 

поселения и Администрации Шерагульского сельского поселения; 

2. Управление муниципальным долгом сельского поселения 

3. Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы 

сельских поселений и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения; 

 4. Повышение квалификации муниципальных служащих 

5. Управление средствами резервного фонда администраций 

сельских поселений; 

6.; Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения, в соответствии с 

заключенными соглашениями; 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы составляет  38665,4 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 8924,8 тыс. руб.; 

2019 год –7269,2 тыс. руб.; 

2020 год –  7269,2   тыс. руб.; 

2021 год –  7269,2   тыс. руб.; 

2022 год – 7933тыс. руб. 



Объем финансирования за счет средств бюджета Шерагульского 

сельского поселения составляет   37273,0 тыс. руб., в том числе: 

2018 год –  8637,2 тыс. руб.; 

2019 год –   6980,6   тыс. руб.; 

2020 год –  6980,6   тыс. руб.; 

2021 год –  6980,6   тыс. руб.; 

2022 год –  7634,0 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет   3,5 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 0,7 тыс. руб.; 

2019 год – 0,7 тыс. руб.; 

2020 год – 0,7 тыс. руб.; 

2021 год – 0,7 тыс. руб.; 

2022 год – 0,7 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет   1448,9  тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 286,9  тыс. руб.; 

2019 год – 287,9 тыс. руб.; 

2020год – 298,9 тыс. руб.; 

2021 год – 298,9 тыс. руб.; 

2022 год – 298,3 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

 -доля исполненных полномочий Администрации Шерагульского 

сельского поселения без нарушений к общему количеству 

полномочий - 100 %. 

-повышения эффективности и результативности деятельности 

администрации сельского поселения; 

 

Раздел.1 Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки 

реализации; 

Основной целью подпрограммы является: - Осуществление эффективной муниципальной 

политики в Шерагульском сельском поселении  

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач: 

-обеспечение деятельности главы Шерагульского сельского поселения и Администрации 

Шерагульского сельского поселения; 

-создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности 

администрации сельского поселения  

Оценкой выполнения задач будут являться следующие целевые показатели  

-доля исполненных полномочий Администрации Шерагульского сельского поселения без нарушений к 

общему количеству полномочий; 

-количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации; 

- обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для 

своевременного выполнения их полномочий; 

Сроки реализации подпрограммы: 2018-2022гг 

 

Раздел.2 Основные мероприятия подпрограммы; 

 

В рамках подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий 

1.Обеспечение деятельности главы Шерагульского сельского поселения и Администрации 

Шерагульского сельского поселения  

2. Повышение квалификации муниципальных служащих 

3.Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений; 

4. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных на 

уровень муниципального образования «Тулунский район», в соответствии с заключенными 

соглашениями; (межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений) 

5. Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении  

№ 2 к муниципальной программе. 

 

Раздел.3 Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач 



подпрограммы; 

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, 

базируются на следующих нормативных правовых актов: 

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Устава Шерагульского муниципального образования. 

 

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных 

преобразований, совершенствование структуры управления  

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется. 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме 

исполнительной власти Шерагульского сельского поселения.  

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит 

определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.  

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации 

на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми 

мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.  

 

Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Шерагульского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного 

и федерального бюджетов  

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального 

бюджетов   предусмотрены 

 

Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов 

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется. 

 

Раздел 7. Сведения об участии организаций 

Организации Шерагульского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не 

принимают. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Шерагульского сельского поселения на 

2018-2022гг.» 
муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» 

 (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» 

 

Наименование подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Шерагульского 

сельского поселения на 2018-2022гг.» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

администрация Шерагульского сельского .поселения 

Участники подпрограммы Администрация Шерагульского сельского поселения 

Цель подпрограммы Повышение эффективности бюджетных расходов в Шерагульском 

сельском поселении 

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

Шерагульского сельского поселения. 

2. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в 

Шерагульском сельском поселении 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2022гг 

Целевые показатели подпрограммы  1 Размер дефицита бюджета Шерагульского муниципального 

образования  

2.Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к 

предыдущему году (в нормативах текущего года 

2.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления: 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 

1.Информационные технологии в управлении 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы составляет  52,4 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 9,6 тыс. руб.; 

2019 год – 3,6 тыс. руб.; 

2020 год – 3,6  тыс. руб.; 

2021 год – 3,6 тыс. руб.; 

2022 год –  32,0 тыс. руб.  

Объем финансирования за счет средств бюджета Шерагульского 

сельского поселения составляет 52,4    тыс. руб., в том числе: 

2018 год –– 9,6 тыс. руб.; 

2019 год –  3,6 тыс. руб.; 

2020 год –  3,6  тыс. руб.; 

2021 год –  3,6 тыс. руб.; 

2022 год –  32,0 тыс. руб. 

 

  

 



Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

-прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет 

-дефицита бюджета Шерагульского сельского поселения не более 5%. 

-предельный объем муниципального долга не выше утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 

 

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки 

реализации; 

Целью подпрограммы является: повышение эффективности бюджетных расходов 

Шерагульского сельского поселения. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:  
 обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Шерагульского сельского 

поселения. 

. обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Шерагульском сельском 

поселении  

Оценкой выполненных задач будут следующие целевые показатели :  

-размер дефицита бюджета Шерагульского муниципального образования  

-прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в 

нормативах текущего года 

-отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления  

Сроки реализации подпрограммы: 2018-2022гг 

Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы; 

1.Информационные технологии в управлении.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении  

№2 к муниципальной программе 

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и 

задач подпрограммы; 

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач 

подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов: 

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Устава Шерагульского муниципального образования. 

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение 

институциональных преобразований, совершенствование структуры управления  

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется. 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме 

исполнительной власти Шерагульского сельского поселения.  

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого 

входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.  

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения 

ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть 

дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.  

Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Шерагульского сельского поселения, представлена в приложении № 

3 к муниципальной программе. 

Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств 

областного и федерального бюджетов  

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и 

федерального бюджетов не предусмотрены 

 

    Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных  

внебюджетных фондов 

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется. 

Раздел 7. Сведения об участии организаций 

Организации Шерагульского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не 

принимают. 
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                                                            ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие инфраструктуры на территории Шерагульского сельского поселения на 2018-

2022гг.» 
муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» 

 (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 

 

Наименование муниципальной 

программы 
Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения 

Наименование подпрограммы «Развитие инфраструктуры на территории Шерагульского 

сельского поселения на 2018- 2022гг.» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Шерагульского сельского поселения  

Участники подпрограммы Администрация Шерагульского сельского поселения 

Цель подпрограммы  Создание комфортных и качественных условий проживания 

населения  

Задачи подпрограммы  1.Сохранение автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  
2.Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории сельского поселения 
3.Повышение уровня благоустройства и улучшение 
экологической обстановки в сельском поселении; 
4.Обеспечение населения сельского поселения качественной 
питьевой водой.  

Сроки реализации подпрограммы 2018-2022гг 

Целевые показатели подпрограммы 1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся в 
границах населенного пункта, соответствующих техническим 
требованиям; 
 2. Количество стихийных свалок на территории Шерагульского 

сельского поселения. 

3.Доля бесперебойного обеспечения населения поселения 

водоснабжением 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 

1.Ремонт и содержание автомобильных дорог; 
2. Организация благоустройства территории поселения; 
3. Организация водоснабжения населения.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы составляет – 12954,0 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 2862,2 тыс. руб.; 

2019 год – 2359,4 тыс. руб.; 

2020 год – 2916,6 тыс. руб.; 

2021 год – 3113,5 тыс. руб.; 

2022 год – 1702,3 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств бюджета Шерагульского 

сельского поселения составляет-  12385,8 тыс. руб., в том числе: 

2018 год –  2294,0тыс. руб.; 

2019 год –  – 2359,4 тыс. руб.; 

2020 год –   2916,6  тыс. руб.; 

2021 год –– 3113,5  тыс. руб.; 

2022 год – 1702,3тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет   568,2 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 568,2 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 



2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

- сохранение сети существующих автодорог; 

 - улучшение качественных характеристик дорожного полотна; 

- реализации мер по обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

-улучшение санитарного и эстетического вида территории 

сельского поселения; 

-улучшение качества питьевой воды; 

Раздел1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации. 

Целью подпрограммы является: создания комфортных и качественных условий проживания 

населения. 

 Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,  

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории Шерагульского сельского поселения 

-повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении; 

 - обеспечение населения сельского поселения качественной питьевой водой . 

 Оценкой выполнения поставленных задач будут следующие целевые показатели: 

 - протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, 

соответствующих техническим требованиям; 

 -количество стихийных свалок на территории Шерагульского сельского поселения. 

-доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением  

Сроки реализации подпрограммы: 2018-2022гг 

Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы 
1.Ремонт и содержание автомобильных дорог. 
2. Организация благоустройства территории поселения. 
3.Организация водоснабжения населения.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении  

№ 2 к муниципальной программе 

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач 

подпрограммы; 

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, 

базируются на следующих нормативных правовых актов: 

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Устава Шерагульского муниципального образования. 

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных 

преобразований, совершенствование структуры управления  

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется. 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме 

исполнительной власти Шерагульского сельского поселения.  

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит 

определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.  

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на 

основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми 

мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.  

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных 

в бюджете Шерагульского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной 

программе. 

Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и 

федерального бюджетов  

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального 

бюджетов не предусмотрены 

Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов 

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется. 

         Раздел 7. Сведения об участии организацийОрганизации Шерагульского сельского поселения 

участия в реализации подпрограммы не принимают. 
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                                                              ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития 

Шерагульского сельского поселения на 2018-2022гг.» 

муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» 

 (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 

Наименование муниципальной 

программы 
Социально-экономическое развитие территории сельского поселения 

Наименование подпрограммы Обеспечение комплексного пространственного и территориального 

развития Шерагульского сельского поселения на 2018-2022гг. 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Шерагульского сельского поселения 

Участники подпрограммы Администрация Шерагульского сельского поселения 

Цель подпрограммы Создание условий для обеспечения развития территории Шерагульского 

сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и 

повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского 

поселения. 

Задачи подпрограммы  1.Обеспечение территории Шерагульского сельского поселения 

актуализированными документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования, документацией по планировке 

территории;  

 2.Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта, 

территориальных зон 

 и объектов недвижимости сельского поселения. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2018-2022гг 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Наличие актуализированных утвержденных документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования.  

2.Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на 

кадастровый учет;  

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

1.Проведение топографических, геодезических, картографических и 
кадастровых работ 
2.Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на 
территории Шерагульского сельского поселения; 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

.  

Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы составляет –  768,6 тыс. руб., в том числе: 

2018 год –  208,6 тыс. руб.; 

2019 год –  130,0 тыс. руб.; 

2020 год –  130,0тыс. руб.; 

2021 год – 130,0 тыс. руб.; 

2022 год –  170,0тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств бюджета Шерагульского сельского 

поселения составляет- 768,6 тыс. руб., в том числе: 

2018 год –  208,6тыс. руб.; 

2019 год –  130,0  тыс. руб.; 

2020 год –   130,0 тыс. руб.; 

2021 год -  130,0  тыс. руб.; 

2022 год –  170 тыс. руб. 

 

 - исключение правовых коллизий при осуществлении градостроительной 



 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

деятельности на территории Шерагульского сельского поселения, в части 

землеустройства;  

- эффективное и рациональное использования земель населенных пунктов, 

земель сельскохозяйственного назначения, земель иного назначения и 

других объектов недвижимости.  

   Раздел1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации; 

Целью подпрограммы является:- создание условий для обеспечения развития территории 

Шерагульского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение 

эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 -обеспечение территории Шерагульского сельского поселения актуализированными документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования,  

-постановка на кадастровый учет границ населенного пункта, территориальных зон 

 и объектов недвижимости сельского поселения  

Оценкой выполнения поставленных задач будут следующие целевые показатели: 

-наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования; 

-доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет;   

Сроки реализации подпрограммы: 2018-2022гг 

Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы; 
 1.Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ. 
 2.Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории 

Шерагульского сельского поселения; 

 Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении  

№ 2 к муниципальной программе 

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач 

подпрограммы; 

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, 

базируются на следующих нормативных правовых актов: 

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

-Устава Шерагульского муниципального образования. 

- Градостроительного кодекса 

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных 

преобразований, совершенствование структуры управления  

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не изменяется. 

Организационная структура управления подпрограммой базируется на существующей схеме 

исполнительной власти Шерагульского сельского поселения.  

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит 

определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.  

Подпрограммные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на 

основании обоснованного предложения исполнителя. Подпрограмма может быть дополнена новыми 

мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.  

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в 

бюджете Шерагульского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе. 

Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и 

федерального бюджетов  

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального 

бюджетов не предусмотрены 

Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов. Участие 

государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется  

Раздел7 Сведения об участии организации. Организации Шерагульского сельского поселения участия 

в реализации подпрограммы не принимают 
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                                                ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 



 «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шерагульского сельского 

поселения на 2018-2022гг.» 
муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» 

 (далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа) 

 

Наименование муниципальной 

программы 
Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения 

Наименование подпрограммы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории 

Шерагульского сельского поселения на 2018-2022гг.» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

  Администрация Шерагульского сельского поселения 

Участники подпрограммы Администрация Шерагульского сельского поселения 

ДПД Шерагульского сельского поселения 

Цель подпрограммы Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на 

территории сельского поселения. 

  

Задачи подпрограммы 1.Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2. Обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения и минерализованных полос. 

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории сельского поселения.  
4. Участие в профилактике терроризма и экстремизма в границах 

поселения. 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2018-2022гг 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Сокращение количества пожаров на территории сельского 

поселения к показателям  

 2.Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения 

пожаров 

3.Снижение ущерба от пожаров 

4.Снижение правонарушений несовершеннолетними, рецидивной 

преступности, профилактика алкоголизма и наркомании; 

5.  Профилактика   терроризма и экстремизма, а также минимизация и 

или ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  в 

границах поселения. 

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Шерагульского сельского поселения; 

2.  Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории сельского поселения. 

3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма в границах 

поселения 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы составляет – 1053,3 тыс. руб., в том числе:  

2018 год – 412,0тыс. руб.; 

2019 год – 166,0 тыс. руб.; 

2020 год – 166,0 тыс. руб.; 

2021 год – 166,0тыс. руб.; 

2022 год –  143,3 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств бюджета Шерагульского 

сельского поселения составляет – 1053,3 тыс. руб., в том числе: 

2018 год –  412,0 тыс. руб.; 



2019 год  - 166,0   тыс. руб.; 

2020 год –  166,0  тыс. руб.; 

2021 год –  166,0   тыс. руб.; 

2022 год –  143,3 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

-повышение уровня защиты населенного пункта и людей от 

чрезвычайных ситуаций;  

-снижение количества пожаров; 

 -повышение боеготовности добровольной пожарной дружины 

Шерагульского сельского поселения; 

-оперативность пожаротушения; 

-снижение правонарушений среди   несовершеннолетних и  

рецидивной преступности, профилактика алкоголизма и наркомании;  

 - профилактика  терроризма и экстремизма, а также минимизация и 

или ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  в 

границах поселения. 

 

Раздел. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки 

реализации; 

Целью подпрограммы является: обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Шерагульского 

сельского поселения.  

Так как в статистике чрезвычайных ситуаций, пожары на территории Шерагульского сельского 

поселения, занимают особое место, социально-экономические потери от них велики по сравнению с 

чрезвычайными ситуациями других видов.  

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

-Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и 

минерализованных полос; 

Оценкой выполнения задач будут следующие целевые показатели  

-. количества пожаров на территории сельского поселения  

 -оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров 

-снижение ущерба от пожаров; 

Сроки реализации подпрограммы: 2018-2022гг 

Раздел. Основные мероприятия подпрограммы 

1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов. 

 Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении  

№ 2 к муниципальной программе 

Раздел. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач 

подпрограммы; 

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач 

подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов: 

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Устава Шерагульского муниципального образования. 

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных 

преобразований, совершенствование структуры управления  

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется. 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме 

исполнительной власти Шерагульского сельского поселения.  

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит 

определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.  

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации 

на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми 

мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.  

Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Шерагульского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств 
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областного и федерального бюджетов  

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и 

федерального бюджетов не предусмотрены 

Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов 

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется. 

Раздел 7. Сведения об участии организаций 

Организации Шерагульского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не 

принимают. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 
к муниципальной программе 

«Социально-экономическое развитие  

сельского поселения» 

на 2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие культуры и спорта на территории Шерагульского  сельского поселения на 2018 – 

2022 гг.» 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие сферы культуры и спорта на территории Шерагульского сельского поселения на 

2018-2022гг.» 

муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» 

 (далее соответственно – подпрограмма ,муниципальная программа) 

 

Наименование муниципальной программы Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения 

Наименование подпрограммы «Развитие сферы культуры и спорта на территории 

Шерагульского сельского поселения на 2018-2022гг.» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 МКУК «Культурно - досуговый центр с.Шерагул»  

Участники подпрограммы  МКУК «Культурно - досуговый центр с.Шерагул» 

Цель подпрограммы Создание условий для развития культуры, физической культуры 

и массового спорта на территории Шерагульского сельского 

поселения 

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Шерагул 

2.Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с.Шерагул; 

3.Привлечение и формирование устойчивого интереса к 

культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего 

населения Шерагульского сельского поселения.  

 4.Участие жителей Шерагульского сельского поселения в 

культурных и спортивных мероприятиях районного уровня.  

Сроки реализации подпрограммы 2018-2022гг 

Целевые показатели подпрограммы  1.Количество проведенных культурных, спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий;  

2.Количество жителей Шерагульского сельского поселения, 

систематически посещающих КДЦ 

3.Количество жителей Шерагульского сельского поселения, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

4.Материальное оснащение МКУК «КДЦ с.Шерагул»; 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 

1.Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение 

жителей услугами организаций культуры, организация 

библиотечного обслуживания  

2.Обеспечение условий для развития на территории сельского 

поселения физической культуры и массового спорта. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы   

Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы составляет – 25510,0 тыс. руб., в том числе: 

2018 год –  6159,8  тыс. руб.; 

2019 год –   4640,2 тыс. руб.; 

2020 год –   4217,1 тыс. руб.; 

2021 год –    3928,2 тыс. руб.; 

2022 год – 6275,8 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств бюджета 

Шерагульского сельского поселения составляет – 24591.2 тыс. 

руб., в том числе: 

2018 год – 5241,0 тыс. руб.; 

2019 год –  4640,2 тыс. руб.; 

2020 год –  4217,1 тыс. руб.; 

2021 год –  3928,2 тыс. руб.; 



2022 год –  6275,8 тыс. руб. 

. Прогнозный объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет   284,0 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 284,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета составляет   634,8 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 634,8  тыс. руб.; 

2019 год – 0.0 тыс. руб.; 

2020год – 0.0   тыс. руб.; 

2021 год – 0.0   тыс. руб.; 

2022 год –  0.0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

-Создание условий для формирования и удовлетворения 

культурно-эстетических запросов и духовных потребностей 

населения в сфере искусства, культуры и досуга; 

-Повышение качества и уровня жизни населения, его занятости; 

-Продолжение развития физической культуры и массового 

спорта в Шерагульском сельском поселении; 

 

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки 

реализации; 

Цель подпрограммы является: создание условий для развития культуры ,физической 

культуры и массового спорта на территории Шерагульского сельского поселения  

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи  
-обеспечение деятельности МКУК КДЦ с. Шерагул; 

-улучшение материальной базы; 

-привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической 

культурой и спортом всего населения Шерагульского сельского поселения.  

 -участие жителей Шерагульского сельского поселения в культурных и спортивных 

мероприятиях районного уровня; 

Целевыми показателями подпрограммы будут являться: 

-количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий;  

-.количество жителей Шерагульского сельского поселения, систематически посещающих 

КДЦ 

-.количество жителей Шерагульского сельского поселения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 

-.материальное оснащение МКУК «КДЦ с.Шерагул» 

Сроки реализации подпрограммы: 2018-2022гг 

 

Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы; 

 

- Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами 

организаций культуры; 

.-Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической 

культуры и массового спорта. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 

 № 2 к муниципальной программе 

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели 

и задач подпрограммы; 

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач 

подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов: 

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Устава Шерагульского муниципального образования. 

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение 

институциональных преобразований, совершенствование структуры управления  

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется. 



    Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме 

исполнительной власти Шерагульского сельского поселения.  

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого 

входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.  

   Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации 

на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена 

новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.  

 

Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Шерагульского сельского поселения, представлена в приложении № 

3 к муниципальной программе. 

 

Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств 

областного и федерального бюджетов  

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и 

федерального бюджетов не предусмотрены 

Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных 

фондов 

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется. 

     Раздел 7. Сведения об участии организаций 

Организации Шерагульского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не 

принимают. 
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