
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 АДМИНИСТРАЦИИ  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

 

  
« 31»  марта  2016 г.        № 19 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Майского 

сельского поселения Белгородского района Белгородской области от 12 

ноября 2014 года № 166 «Об утверждении  программы Майского 

сельского поселения» 

 
В целях актуализации муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Майского сельского поселения на 2015-2020 годы», 

на основании  решений земского собрания Майского сельского поселения от 

25.12.2015г. №171 «О внесении изменений и дополнений в решение земского 

собрания от 26.12.2014г. №119 «О бюджете Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район»  Белгородской области на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», от 25.12.2015г. №168 «О 

бюджете Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на 2016 год» администрация 

Майского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Майского сельского поселения 

Белгородского района Белгородской области от 12 ноября 2014 года № 166 

«Об утверждении  программы Майского сельского поселения» следующие 

изменения: 

1.1. В муниципальную программу Майского сельского поселения 

Белгородского района «Социально-экономическое развитие Майского 

сельского поселения на 2015-2020 годы» (далее Программа), утвержденную 

названным постановлением: 

1.1.1. Пункт 8 «Объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы за счет средств бюджета поселения (с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 

прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 

Программы изложить в новой редакции: 
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8. Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы за счет 

средств  бюджета 

поселения                   (с 

расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых 

из других источников 

Общий объем бюджетных 

ассигнований на реализацию 

муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета поселения, 

а также объем средств, привлекаемых 

их других источников в 2015-2020 

годах, составляет 71782,0 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год – 17137,3 тыс. рублей; 

2016 год – 22022,8 тыс. рублей; 

2017 год – 6788,0 тыс. рублей; 

2018 год – 8611,3 тыс. рублей; 

2019 год – 8611,3 тыс. рублей; 

2020 год – 8611,3 тыс. рублей, 

из них: 

- средства областного бюджета –            

5232,0 тыс. рублей: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 5232,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования 

рассчитан ориентировочно и подлежит 

уточнению. 

Бюджетные ассигнования, 

предусмотренные в плановом периоде 

2015-2020 годов, могут быть уточнены 

при формировании проектов 

областных законов об областном 

бюджете и бюджета сельского 

поселения на 2015-2020 годы. 

 

1.1.2. Раздел «5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 

годах  составит 71782,0 тысячи рублей, в том числе:  

2015 год – 17137,3 тыс. рублей; 

2016 год – 22022,8 тыс. рублей; 

2017 год (прогноз) – 6788,0 тыс. рублей; 

2018 год (прогноз) – 8611,3 тыс. рублей; 

2019 год (прогноз) – 8611,3 тыс. рублей; 

2020 год  (прогноз)– 8611,3 тыс. рублей». 
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1.2. В подпрограмму 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории поселка Майский на 2015-2020 годы» (далее 

подпрограмма 1) Программы: 

1.2.1. Пункт 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за 

счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов 

бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 

подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

 

 

6. Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 за счет 

средств местного 

бюджета (с 

расшифровкой 

плановых объемов 

бюджетных 

ассигнований по годам 

ее реализации), а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых 

из других источников 

Общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы 1 

составит –2558,8 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств местного бюджета  

2558,8 тыс. рублей по годам 

реализации: 

2015 год – 293,9 тыс. рублей; 

2016 год – 876,9 тыс. рублей; 

2017 год – 347,0 тыс. рублей; 

2018 год – 347,0 тыс. рублей; 

2019 год – 347,0 тыс. рублей; 

2020 год – 347,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования 

подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за 

счет всех источников финансирования 

составит   2558,8  тыс. рублей. 

 

 

1.2.2. Раздел «5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в 

новой редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2015-

2020 годах составит 2558,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 

бюджета 2558,8 тыс. рублей по годам реализации:  

2015 год – 293,9 тыс. рублей; 

2016 год – 876,9 тыс. рублей; 

2017 год (прогноз) – 347,0 тыс. рублей; 

2018 год (прогноз) – 347,0 тыс. рублей; 

2019 год (прогноз) – 347,0 тыс. рублей; 

2020 год (прогноз) – 347,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет 

всех источников финансирования составит 2558,8 тыс. рублей». 

1.3. В подпрограмму 2 «Организация досуга и обеспечение жителей 

поселения услугами культуры на 2015-2020 годы» (далее подпрограмма 2) 

Программы: 
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1.3.1. Пункт 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за 

счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов 

бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 

подпрограммы 2 изложить в новой редакции: 

 

6. Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 за счет 

средств местного бюджета 

(с расшифровкой 

плановых объемов 

бюджетных ассигнований 

по годам ее реализации), а 

также прогнозный объем 

средств, привлекаемых из 

других источников 

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы 2 в 2015-

2020 годах составит – 8037,3 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета 8037,3 тыс. рублей  

по годам реализации: 

2015 год – 150,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4065,4 тыс. рублей; 

2017 год – 860,0 тыс. рублей; 

2018 год – 987,3 тыс. рублей; 

2019 год – 987,3 тыс. рублей; 

2020 год – 987,3 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования 

подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за 

счет всех источников 

финансирования составит 8037,3 тыс. 

рублей. 

 

 

1.3.2. Раздел «2. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2», считать 

разделом «5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2»  и изложить в новой 

редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 

средств бюджета в 2015-2020 годах составит 8037,3 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств местного бюджета 8037,3 тыс. рублей по годам реализации:  

2015 год – 150,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4065,4 тыс. рублей; 

2017 год (прогноз) – 860,0 тыс. рублей; 

2018 год (прогноз) – 987,3 тыс. рублей; 

2019 год (прогноз) – 987,3 тыс. рублей; 

2020 год (прогноз) – 987,3 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет 

всех источников финансирования составит 8037,3 тыс. рублей». 

1.4. В подпрограмму 3 «Развитие  физической культуры, массового 

спорта и молодежной политики на 2015-2020 годы» (далее подпрограмма 3) 

Программы: 

1.4.1. Пункт «6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за 

счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов 
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бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 

подпрограммы 3 изложить в новой редакции: 

 

 

 

6. Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3 за счет 

средств местного бюджета 

(с расшифровкой 

плановых объемов 

бюджетных ассигнований 

по годам ее реализации), а 

также прогнозный объем 

средств, привлекаемых из 

других источников 

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы 3 в 2015-

2020 годах составит – 1888,8 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета 1888,8 тыс. рублей  

по годам реализации: 

2015 год – 324,9 тыс. рублей; 

2016 год – 410,9 тыс. рублей; 

2017 год – 328,0 тыс. рублей; 

2018 год – 275,0 тыс. рублей; 

2019 год – 275,0 тыс. рублей; 

2020 год – 275,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования 

подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за 

счет всех источников 

финансирования составит 1888,8 тыс. 

рублей. 

 

1.4.2. Раздел «5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» изложить в 

новой редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет 

средств бюджета в 2015-2020 годах составит 1888,8 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств местного бюджета 1888,8 тыс. рублей по годам реализации:  

2015 год – 324,9 тыс. рублей; 

2016 год – 410,9 тыс. рублей; 

2017 год (прогноз) – 328,0 тыс. рублей; 

2018 год (прогноз) – 275,0 тыс. рублей; 

2019 год (прогноз) – 275,0 тыс. рублей; 

2020 год (прогноз) – 275,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет 

всех источников финансирования составит 1888,8 тыс. рублей». 

1.5. В подпрограмму 4 «Развитие дорожной сети Майского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» (подпрограмма 4) Программы: 

1.5.1. Пункт 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за 

счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов 

бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 

подпрограммы 4 изложить в новой редакции: 
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6. Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 4 за счет 

средств местного бюджета 

(с расшифровкой 

плановых объемов 

бюджетных ассигнований 

по годам ее реализации), а 

также прогнозный объем 

средств, привлекаемых из 

других источников 

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы 4 в 2015-

2020 годах составит – 10743,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета 10743,0 тыс. рублей  

по годам реализации: 

2015 год – 7466,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 759,0 тыс. рублей; 

2019 год – 759,0 тыс. рублей; 

2020 год – 759,0 тыс. рублей. 
 

 
 

 

1.5.2.  Раздел «5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» изложить в 

новой редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет 

средств бюджета в 2015-2020 годах составит 10743,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств местного бюджета 10743,0 тыс. рублей по годам 

реализации:  

2015 год – 7466,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год (прогноз) – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год (прогноз) – 759,0 тыс. рублей; 

2019 год (прогноз) – 759,0 тыс. рублей; 

2020 год (прогноз) – 759,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2020 годах за счет 

всех источников финансирования составит 10743,0 тыс. рублей». 

1.6. В подпрограмму 5 «Благоустройство территории поселка Майский на 

2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 5) Программы: 

1.6.1. Пункт 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за 

счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов 

бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 

подпрограммы 5 изложить в новой редакции: 

 

 

6. Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 5 за счет 

средств районного 

бюджета (с расшифровкой 

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы 5 в 2015-

2020 годах составит – 40411,1 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета 40411,1 тыс. 
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плановых объемов 

бюджетных ассигнований 

по годам ее реализации), а 

также прогнозный объем 

средств, привлекаемых из 

других источников 

рублей  по годам реализации: 

2015 год – 8902,5 тыс. рублей; 

2016 год – 13610,6 тыс. рублей; 

2017 год – 3632,0 тыс. рублей; 

2018 год – 4755,5 тыс. рублей; 

2019 год – 4755,5 тыс. рублей; 

2020 год – 4755,0 тыс. рублей, 

из них: 

- средства областного бюджета –            

5232,0 тыс. рублей: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 5232,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

 

1.6.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5» изложить в 

новой редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет 

средств бюджета в 2015-2020 годах составит 40411,1 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств местного бюджета 40411,1 тыс. рублей по годам 

реализации:  

2015 год – 8902,5 тыс. рублей; 

2016 год – 13610,6 тыс. рублей; 

2017 год (прогноз) – 3632,0 тыс. рублей; 

2018 год (прогноз) – 4755,5 тыс. рублей; 

2019 год (прогноз) – 4755,5 тыс. рублей; 

2020 год (прогноз) – 4755,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2020 годах за счет 

всех источников финансирования составит 40411,1 тыс. рублей». 

1.7. В подпрограмму 6 «Повышение качества и доступности 

муниципальных услуг на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 6) 

Программы: 

1.7.1. Пункт 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за 

счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов 

бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 

подпрограммы 6 изложить в новой редакции: 
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6. Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 6 за счет 

средств районного 

бюджета (с расшифровкой 

плановых объемов 

бюджетных ассигнований 

по годам ее реализации), а 

также прогнозный объем 

средств, привлекаемых из 

других источников 

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы 6 в 2015-

2020 годах составит – 8143,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета 8143,0 тыс. рублей  

по годам реализации: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2059,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1621,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1487,5 тыс. рублей; 

2019 год – 1487,5 тыс. рублей; 

2020 год – 1488,0 тыс. рублей. 

 

 

1.7.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 6» изложить в 

новой редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 за счет 

средств бюджета в 2015-2020 годах составит 8143,0 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств местного бюджета 8143,0 тыс. рублей по годам реализации:  

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2059,0 тыс. рублей; 

2017 год (прогноз) – 1621,0 тыс. рублей; 

2018 год (прогноз) – 1487,5 тыс. рублей; 

2019 год (прогноз) – 1487,5 тыс. рублей; 

2020 год (прогноз) – 1488,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015-2020 годах за счет 

всех источников финансирования составит 8143,0 тыс. рублей». 

1.8. Приложения № 1, № 2, № 3 к муниципальной программе Майского 

сельского поселения Белгородского района изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области (http://spmayskoe.ru/).   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

Майского сельского поселения                                          В.Богданов  

              
 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Социально-экономическое развитие 

Майского сельского поселения на 2015-2020 годы» 
 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие  Майского сельского поселения на 2015-2020 годы» 

 

N 

п/п 

Наименование 

программы,  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Общий 

объем 

финансиров

ания 

мероприяти

я за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 

реализации 

начало заверш

ение 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Муниципальная 

программа 

«Социально-

экономическое 

развитие 

Майского 

сельского 

поселения на 

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения  

 Увеличение 

численности 

постоянного 

населения (на конец 

отчетного года) к 

2020 году до 10800 

чел. 

 

Повышение 

10 565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 800 
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2015-2020 годы» 

 

 

 

Цель: Обеспечение 

устойчивого и 

стабильного 

социально-

экономического 

развития Майского 

сельского 

поселения  и 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельности 

его населения, 

повышение 

качества жизни 

населения 

удовлетворенности 

населения уровнем 

безопасностью 

жизни к 2020 году  

до65  % от числа 

опрошенных 

 

Повышение 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставляемых 

услуг в сфере 

культуры к 2020 

году до   95 % от 

числа опрошенных 

 

Повышение 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставляемых 

услуг в сфере 

физической 

культуры и спорта, 

эффективностью 

проводимой 

молодежной 

политики к 2020 

году до 95 % от 

числа опрошенных. 

 

Повышение 

40 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 
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удовлетворенности 

населения уровнем 

благоустройства к 

2020 году до 85   % 

от числа 

опрошенных 

 

60 

 

65 

 

70 

 

75 

 

80 

 

85 

Подпрограмма 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории поселка Майский на 2015-2020 годы 

 

 Цель: Создание 

безопасной среды 

обитания и 

жизнедеятельности 

для населения, 

повышение уровня 

безопасности 

территории 

Майского 

сельского 

поселения 

    Повышение 

удовлетворенности 

населения уровнем 

безопасностью 

жизни к 2020 году до 

65 % от числа 

опрошенных 

 

 

40 

 

45 

 

50 

 

 

55 

 

60 

 

65 

Задача 1. Профилактика экстремизма и терроризма на территории поселения 

1.1 Мероприятия по 

предупреждению и 

защите населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

 Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию 

10 12 15 15 16 16 
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природного и 

техногенного 

характера; 

организация 

деятельности 

аварийно-

спасательных служб 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций, ед. 

       

       

       

1.2 Мероприятия по 

предупреждению 

преступлений 

террористического 

характера, 

территориальной и 

гражданской 

обороне, по 

обеспечению 

мобилизационной 

готовности 

экономики 

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

 Количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий 

антитеррористическ

ой направленности, 

ед. 

6 8 9 10 11 12 

Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

2.1 Поддержка 

деятельности 

добровольной 

пожарной дружины 

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения  

 Наличие 

действующих 

добровольных 

пожарных дружин 

(да -1, нет – 0) 

1 1 1 1 1 1 
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Задача 3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.1 Оказание поддержки 

гражданам и их 

объединениям, 

участвующим в 

охране 

общественного 

порядка, создание 

условий для 

деятельности 

народных дружин. 

 

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения  

 Наличие 

действующих 

народных дружин 

(да -1, нет – 0) 

 

Количество 

мероприятий, 

направленных на 

поддержание 

общественного 

порядка, ед. 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры на 2015-2020 годы» 

 Цель: Создание 

условий для 

организации досуга, 

обеспечение 

жителей сельского 

поселения услугами 

учреждений 

культуры 

    Повышение 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставляемых 

услуг в сфере 

физической 

культуры и спорта, 

эффективностью 

проводимой 

молодежной 

политики к 2020 

году до 95 % от 

числа опрошенных 

 

70 75 80 85 90 95 
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Задача 1. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории поселения 

1.1 Стимулирование 

развития культурно-

досуговой 

деятельности на 

территории 

поселения 

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения  

 Количество 

проведенных 

культурно-

досуговых 

мероприятий, ед. 

 

Количество 

действующих в 

течение года 

клубных 

формирований 

(кружков, студий, 

объединений) в АУК 

«Майский Дворец 

культуры», ед. 

 

Уровень выполнения 

показателей, 

утвержденных 

муниципальным 

заданием, % 

480 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

490 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

520 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

550 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

570 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

590 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

1.2 Мероприятия в 

части уплаты 

налогов и отдельных 

    Полнота и 

своевременность 

уплаты (да - 1, нет -

0 0 0 0 0 0 
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платежей 0) 

Задача 2. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия 

2.1 Сохранение и 

популяризация 

объектов 

культурного 

наследия 

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения  

 Количество 

проведенных 

мероприятий, ед. 

 

Количество 

отремонтированных 

объектов, ед. 

3 

 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

1 

Подпрограмма 3. Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики на 2015-2020 годы 

 Цель: Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

поселения 

физической 

культуры, 

организация 

проведения 

спортивных 

мероприятий и 

работы с молодежью 

    Повышение 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставляемых 

услуг в сфере 

физической 

культуры и спорта, 

эффективностью 

проводимой 

молодежной 

политики к 2020 

году до 95 % от 

числа опрошенных. 

 

70 75 80 85 90 95 

 

Задача 1. Повышение эффективности деятельности учреждений физической культуры и спорта, повышение вовлеченности и 

мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни 
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1.1 Организация 

спортивных 

мероприятий 

  Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

 Количество 

проведенных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий, ед. 

15 17 19 20 21 21 

Задача 2. Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи 

2.1 Организация 

мероприятий для 

детей и молодежи, 

патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи. 

 

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

 Количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий с 

детьми и 

молодежью, ед. 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

военно-

патриотической и 

духовно-

нравственной 

направленности, ед. 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

75 

100 

 

 

 

 

 

 

 

76 

105 

 

 

 

 

 

 

 

78 

110 

 

 

 

 

 

 

 

80 

115 

 

 

 

 

 

 

 

85 

120 

 

 

 

 

 

 

 

90 

Подпрограмма 4. Развитие дорожной сети Майского сельского поселения на 2015-2020 годы 

 Цель:     Общая 85 86 87 88 90 93 



17 

 

Совершенствование 

и развитие дорожной 

сети поселения 

протяженность 

автомобильных 

дорог местного  

значения, км 

Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог Майского сельского поселения 

1.1 Содержание и 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

 Протяженность 

автодорог, 

подлежащих 

содержанию 

80 82 83 85 87 90 

1.2 Капитальный ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

 Протяженность 

отремонтированных 

дорог местного 

значения, км 

3,8 3,7 3,9 4,4 4,9 5,2 

Подпрограмма 5. Благоустройство территории поселка Майский на 2015-2020 годы 

 Цель: Поддержание 

и улучшение 

санитарного и 

эстетического 

состояния 

территории 

проживания 

населения поселения 

    Повышение 

удовлетворенности 

населения уровнем 

благоустройства к 

2020 году до 85   % 

от числа 

опрошенных 

60 65 70 75 80 85 

Задача 1. Организация уличного освещения поселения 



18 

 

5.1 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов поселений 

в бюджет 

муниципального 

района на 

реализацию 

полномочий по 

организации 

уличного освещения  

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

 Своевременность 

перечисления 

средств (да – 1, нет – 

0) 

1 1 1 1 1 1 

Задача 2. Обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними 

5.2 Мероприятия по 

озеленению 

территории поселка 

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

 Площадь зеленых 

насаждений,кв. м 

 

Количество 

ликвидированных 

аварийных, сухих 

деревьев, ед. 

5 000 

 

 

 

20 

7 000 

 

 

 

30 

9 000 

 

 

 

35 

12000 

 

 

 

40 

9000 

 

 

 

45 

9000 

 

 

 

50 

Задача 3. Совершенствование архитектурно-художественного облика сельского поселения, размещение и содержание малых 

архитектурных формирование 

5.3 Расходы на выплаты 

по оплате труда 

рабочим по 

благоустройству 

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

 Своевременность 

перечисления 

средств (да – 1, нет – 

0) 

1 1 1 1 1 1 
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5.4 Прочие мероприятия 

по благоустройству 

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

 Проведение 

мероприятий по 

отлову бродячих 

животных (да-1, нет-

0) 

 

Проведение 

мероприятий по 

дератизации 

территории 

поселения ( да-1, 

нет-0) 

 

Количество 

благоустроенных 

воинских 

захоронений и 

памятных мест, ед. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Задача 4. Обустройство и содержание мест захоронения 

5.5 Мероприятия по 

обустройству и 

содержанию мест 

захоронения 

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

 Площадь уборочных 

территорий 

кладбищ, га 

7 7 7 7 7 7 

Задача 5. Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора 

5.1 Организация сбора, 2015 2020 Администрация  Количество 20 15 25 15 10 15 
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вывоза бытовых 

отходов и мусора 

Майского 

сельского 

поселения 

приобретенных 

контейнерных баков, 

ед. 

Подпрограмма 6 Повышение качества и доступности муниципальных услуг на 2015-2020 год 

 Цель: Создание 

условий для 

повышения качества 

и доступности 

государственных и 

муниципальных 

услуг на 2015-2020 

годы 

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

 Доля граждан, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг на площадках 

МФЦ, 90 % к 2020 

году 

0     90 

Задача 1. Организация возможности получения гражданами и хозяйствующими субъектами поселения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде 

6.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

(организаций), в том 

числе 

предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

2015 2020 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

 Уровень выполнения 

показателей, 

утвержденных 

муниципальным 

заданием, 100  % 

 

Доля граждан, 

имеющих доступ к 

получению 

государственных и 

муниципальных 

услуг по принципу 

«одно окно»,  % 

100 

 

 

 

 

 

60 

100 

 

 

 

 

 

70 

100 

 

 

 

 

 

90 

100 

 

 

 

 

 

95 

100 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

100 
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учреждениям 

субсидий 

 

 

                                                                                                                                                                                  Приложение № 1    

к муниципальной программе  

«Социально-экономическое развитие 

Майского сельского поселения на 2015-2020 годы» 
 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Майского сельского поселения на 2015 – 2020 годы 

"  из различных источников финансирования 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Объем 

финансирования, 

источники 

финансирования 

  

Оценка расходов (тыс. рублей) 

Всего по 

годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муници

пальная 

програм

ма 

 «Социально-

экономическое развитие 

Майского сельского 

поселения на 2015-2020 

годы» 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 71 782,0 17 137,3 22 022,8 6 788 8 611,3 8 611,3 8 611,3 

федеральный бюджет        

областной бюджет 5 232,0  5 232,0     

бюджет поселения 66 550,0 17 137,3 16 790,8 6 788 8 611,3 8 611,3 8 611,3 
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иные источники        

Подпрог

рамма 1 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территории 

поселка Майский на 2015-

2020 годы 

 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 2 558,8 293,9 876,9 347,0 347,0 347,0 347,0 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

бюджет поселения 2 558,8 293,9 876,9 347,0 347,0 347,0 347,0 

иные источники        

Задача 1. Профилактика экстремизма и терроризма на территории поселения   федеральный 

бюджет 

Основное 

мероприятие

1.1 

Мероприятия по 

предупреждению и защите 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера; организация 

деятельности аварийно-

спасательных служб 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 458,8 98,8 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 458,8 98,8 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

иные источники        

Основное 

мероприятие 

1.2 

Мероприятия по 

предупреждению преступлений 

террористического характера, 

территориальной и гражданской 

обороне, по обеспечению 

мобилизационной готовности 

Всего 70,0 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 70,0 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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экономики иные источники        

Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Поддержка деятельности 

добровольной пожарной 

дружины 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 385,7 25,7 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 385,7 25,7 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

иные источники        

Задача 3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основное 

мероприятие 

3.1 

Оказание поддержки 

гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране 

общественного порядка, 

создание условий для 

деятельности народных 

дружин. 

 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 1644,3 159,4 712,9 193,0 193,0 193,0 193,0 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 1644,3 159,4 712,9 193,0 193,0 193,0 193,0 

иные источники        

Подпрограм

ма 2 

Организация досуга и 

обеспечение жителей 

поселения услугами 

культуры на 2015-2020 годы 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 8 037,3 150,0 4065,4 860,0 987,3 987,3 987,3 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        
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бюджет поселения 8 037,3 150,0 4065,4 860,0 987,3 987,3 987,3 

иные источники        

Задача 1. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории поселения 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Стимулирование развития 

культурно-досуговой 

деятельности на территории 

поселения 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 7023,3 0 3885,4 689,0 816,3 816,3 816,3 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 7023,3 0 3885,4 689,0 816,3 816,3 816,3 

иные источники        

Задача 2. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Сохранение и популяризация 

объектов культурного наследия 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 1014,0 150,0 180,0 171,0 171,0 171,0 171,0 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 1014,0 150,0 180,0 171,0 171,0 171,0 171,0 

иные источники        

Подпрограм

ма 3 

Развитие физической 

культуры, массового спорта и 

молодежной политики на 

Администрация 

Майского 

сельского 

Всего 1 888,8 324,9 410,9 328,0 275,0 275,0 275,0 

Федеральный 

бюджет 
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2015-2020 годы поселения областной бюджет        

бюджет поселения 1 888,8 324,9 410,9 328,0 275,0 275,0 275,0 

иные источники        

Задача 1. Повышение эффективности деятельности учреждений физической культуры и спорта, повышение вовлеченности и 

мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Организация спортивных 

мероприятий 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 129,2 27,2 50,0 51,0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 129,2 27,2 50,0 51,0 0 0 0 

иные источники        

Задача 2. Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Организация мероприятий для 

детей и молодежи, 

патриотическое воспитание 

детей и молодежи. 

 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 1 760,6 297,7 360,9 277,0 275,0 275,0 275,0 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 1 760,6 297,7 360,9 277,0 275,0 275,0 275,0 

иные источники        

Подпрограм Развитие дорожной сети Администрация Всего 10 743,0 7466,0 1 000,0 0 759,0 759,0 759,0 
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ма 4. Майского сельского 

поселения на 2015-2020 годы 

Майского 

сельского 

поселения 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 10 743,0 7466,0 1 000,0 0 759,0 759,0 759,0 

иные источники        

Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог Майского сельского поселения 

Основное 

мероприятие

1.1 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 5 981,7 3886,7 1000,0 0 365,0 365,0 365,0 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 5 981,7 3886,7 1000,0 0 365,0 365,0 365,0 

иные источники        

Основное 

мероприятие 

1.2 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 4 761,3 3579,3 0 0 394,0 394,0 394,0 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 4 761,3 3579,3 0 0 394,0 394,0 394,0 

иные источники        

Подпрограм Благоустройство территории Администрация Всего 40 411,1 8902,5 13610,6 3 632 4 755,5 4 755,5 4 755,0 
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ма 5 поселка Майский на 2015-

2020 годы 

Майского 

сельского 

поселения 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет 5 232,0  5232,0     

бюджет поселения 35 179,1 8902,5 8378,6 3 632 4 755,5 4 755,5 4 755,0 

иные источники        

Задача 1. Организация уличного освещения поселения 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Предоставление 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений в бюджет 

муниципального районана 

реализацию полномочий по 

организации уличного 

освещения 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 5 232,0 0 5232,0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет 5 232,0 0 5232,0 0 0 0 0 

бюджет поселения        

иные источники        

Задача 2. Обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Мероприятия по озеленению 

территории поселка 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 900,0 0 300,0 0 200,0 200,0 200,0 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 900,0 0 300,0 0 200,0 200,0 200,0 

иные источники        



28 

 

Основное 

мероприятие 

2.2 

Предоставление 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений в бюджет 

муниципального района на 

реализацию полномочий по 

благоустройству территории 

поселения 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 9 039,2 7156,2 1883,0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 9 039,2 7156,2 1883,0 0 0 0 0 

иные источники        

 

Задача 3. Совершенствование архитектурно-художественного облика сельского поселения, размещение и содержание малых 

архитектурных формирование 

Основное 

мероприятие 

3.1 

Расходы на выплаты по оплате 

труда рабочим по 

благоустройству 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 8 437,0 0 0 2 109 2109,5 2109,5 2 109 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 8 437,0 0 0 2 109 2109,5 2109,5 2 109 

иные источники        

Основное 

мероприятие 

3.2 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 15 915,8 1665,2 6045,6 1 359 2 282 2 282 2 282 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 15 915,8 1665,2 6045,6 1 359 2 282 2 282 2 282 
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иные источники        

Задача 4. Обустройство и содержание мест захоронения 

Основное 

мероприятие 

4.1 

Мероприятия по обустройству 

и содержанию мест 

захоронения 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 427,1 81,1 90,0 64,0 64,0 64,0 64,0 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 427,1 81,1 90,0 64,0 64,0 64,0 64,0 

иные источники        

Задача 5. Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора 

Основное 

мероприятие 

5.1 

Организация сбора, вывоза 

бытовых отходов и мусора 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Всего 460,0 0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

бюджет поселения 460,0 0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

иные источники        

Подпрограмма 6. Повышение качества и доступности муниципальных услуг на 2015-2020 год 

Задача 1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг на 2015-2020 год 

Основное 

мероприятие

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

Администрация 

Майского 

Всего 8 143,0 0 2059,0 1 621 1 487,5 1 487,5 1 488,0 

федеральный        
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6.1 подведомственных учреждений 

(организаций), в том числе 

предоставление 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям 

субсидий 

сельского 

поселения 

бюджет 

областной бюджет        

бюджет поселения 8 143,0 0 2059,0 1 621 1 487,5 1 487,5 1 488,0 

иные источники        
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                                                                                                                                                                                    Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Социально-экономическое развитие 

Майского сельского поселения на 2015-2020 годы» 
 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

"Социально-экономическое развитие Майского сельского поселения  

на 2015 – 2020 годы " 

 

Статус Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

  

Расходы (тыс. руб.) 

ГРБС РЗ, 

ПР 

ЦСР ВР 2015  2016  2017  2018 2019 2020 

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

Муниципальная 

программа 

 «Социально-

экономическое развитие 

Майского сельского 

поселения на 2015-2020 

годы» 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0000 01 0 

0000 

000 17137,3 22022,8 6 788 8611,3 8611,3 8611,3 

Подпрограмма 

1 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территории 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0300 01 1 

2000 

244 293,9 876,9 347,0 347,0 347,0 347,0 
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поселка Майский на 

2015-2020 годы 

 

Задача 1. Профилактика экстремизма и терроризма на территории поселения 

Основное 

мероприятие 1.1 

Мероприятия по 

предупреждению и защите 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера; 

организация деятельности 

аварийно-спасательных 

служб 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0309 01 1 

2001 

244 98,8 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Мероприятия по 

предупреждению 

преступлений 

террористического 

характера, 

территориальной и 

гражданской обороне, по 

обеспечению 

мобилизационной 

готовности экономики 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0204 01 1 

2002 

244 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Основное Поддержка деятельности Администрация 912 0310 01 1 244 25,7 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 
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мероприятие 2.1 добровольной пожарной 

дружины 

Майского 

сельского 

поселения 

2003 

Задача 3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основное 

мероприятие 3.1 

Оказание поддержки 

гражданам и их 

объединениям, 

участвующим в охране 

общественного порядка, 

создание условий для 

деятельности народных 

дружин. 

 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0314 01 1 

2004 

244 159,4 712,9 193,0 193,0 193,0 193,0 

Подпрограмма 

2 

Организация досуга и 

обеспечение жителей 

поселения услугами 

культуры на 2015-2020 

годы 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0800 01 1 

2000 

244 150,0 4065,4 860,0 987,3 987,3 987,3 

Задача 1. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории поселения 

Основное 

мероприятие 1.1 

Стимулирование развития 

культурно-досуговой 

деятельности на 

территории поселения 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0801 01 2 

0059 

244 0 3885,4 689,0 816,3 816,3 816,3 

Основные 

мероприятия 1.2 

Мероприятия в части 

уплаты налогов и 

Администрация 

Майского 

сельского 

912 0801 01 2 

0059 

244 0 0 0 0 0 0 



34 

 

отдельных платежей поселения 

Задача 2. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия 

Основное 

мероприятие 2.1 

Сохранение и 

популяризация объектов 

культурного наследия 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0801 01 2 

2006 

244 150,0 180,0 171,0 171,0 171,0 171,0 

Подпрограмма 

3 

Развитие физической 

культуры, массового 

спорта и молодежной 

политики на 2015-2020 

годы 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0000 01 3 

2000 

000 324,9 410,9 328,0 275,0 275,0 275,0 

Задача 1. Повышение эффективности деятельности учреждений физической культуры и спорта, повышение вовлеченности и 

мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни 

Основное 

мероприятие 1.1 

Организация спортивных 

мероприятий 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 1102 01 3 

2007 

244 27,2 50,0 51,0 0 0 0 

Задача 2. Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи 

Основное 

мероприятие 2.1 

Организация мероприятий 

для детей и молодежи, 

патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи. 

 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0707 01 3 

2008 

121 297,7 360,9 277,0 275,0 275,0 275,0 
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Подпрограмма 

4. 

Развитие дорожной сети 

Майского сельского 

поселения на 2015-2020 

годы 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0409 01 4 

2009 

244 7466,0 1000,0 0 759,0 759,0 759,0 

Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог Майского сельского поселения 

Основное 

мероприятие 1.1 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0409 01 4 

2009 

244 3886,7 1000,0 0 365,0 365,0 365,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0409 01 4 

2009 

244 3579,3 0 0 394,0 394,0 394,0 

Подпрограмма 

5 

Благоустройство 

территории поселка 

Майский на 2015-2020 

годы 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0500 01 5 

2000 

000 8902,5 13610,6 3 632 4 755,5 4 755,5 4 755 

Задача 1. Организация уличного освещения поселения 

Основное 

мероприятие 1.1 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов из бюджетов 

поселений в бюджет 

муниципального района 

на реализацию 

полномочий по 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0503 01 5 

2014 

244 0 5232,0 0 0 0 0 
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организации уличного 

освещения 

Задача 2. Обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними 

Основное 

мероприятие 2.1 

Мероприятия по 

озеленению территории 

поселка 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0503 

 

01 5 

2015 

244 0 300,0 0 200,0 200,0 200,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов из бюджетов 

поселений в бюджет 

муниципального района 

на реализацию 

полномочий по 

благоустройству 

территории поселения 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0503 

 

01 5 

8015 

540 7156,2 1883,0 0 0 0 0 

 

Задача 3. Совершенствование архитектурно-художественного облика сельского поселения, размещение и содержание малых 

архитектурных формирование 

Основное 

мероприятие 3.1 

Расходы на выплаты по 

оплате труда рабочим по 

благоустройству 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0503 01 5 

2013 

121 0 0 2 109 2 109,5 2 109,5 2 109 

Основное 

мероприятие 3.2 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 

Администрация 

Майского 

912 0503 01 5 

2014 

244 1665,2 6045,6 1 359 2 282 2 282 2 282 
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сельского 

поселения 

Задача 4. Обустройство и содержание мест захоронения 

Основное 

мероприятие 4.1 

Мероприятия по 

обустройству и 

содержанию мест 

захоронения 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0503 01 5 

2015 

244 81,1 90,0 64,0 64,0 64,0 64,0 

Задача 5. Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора 

Основное 

мероприятие 5.1 

Организация сбора, 

вывоза бытовых отходов и 

мусора 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0503 01 5 

2016 

244 0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 

6. 

Повышение качества и 

доступности 

муниципальных услуг на 

2015-2020 год 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0400 01 6 

0059 

000 0 2059,0 1 621 1 487,5 1 487,5 1 488 

Задача 1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг на 2015-2020 год 

Основное 

мероприятие 1.1 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

(организаций), в том числе 

предоставление 

муниципальным 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 0412 01 6 

0059 

621 0 2059,0 1 621 1 487,5 1 487,5 1 488 
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бюджетным и 

автономным учреждениям 

субсидий 

 

 

 

 


