
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 06.11.2015 № 213 

станица Крыловская 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Социальное развитие Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района» на 2016 – 2018 годы 

 

 

В целях повышения уровня и качества жизни населения на основе 

повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного 

обустройства Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

создания правовых, административных и экономических условий для перехода 

к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, в соответствии 

со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 8 Устава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района,  п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить муниципальную программу «Социальное развитие 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» на 2016 – 2018 

годы (приложение). 

2.Финансовому отделу администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района (Кохан) производить финансирование 

мероприятий программы в пределах средств, утвержденных в бюджете 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района на данные цели. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не 

ранее вступления в силу решения Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  «О бюджете Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района на 2016 год», предусматривающего соответствующее финан-

сирование в 2016 году муниципальной программы «Социальное развитие Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района» на 2016 – 2018 годы. 

. 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         О.А. Деркач 

 



Проект внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                          С.С.Савченко 

 

Проект подготовил: 

Ведущий специалист отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                            Л.Н.Кулиева 

 

Проект согласован: 

Начальник финансового отдела 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                              Н.Ю.Кохан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района 

от  06.11.2015 №  213 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Социальное развитие Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района» на 2016 - 2018 годы 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

 «Социальное развитие Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района» на 2016 - 2018 годы 

 

Наименование  

Программы 

 

 

 

 

Основание для разработки 

Программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик Программы 

 

 

 

- муниципальная программа «Социальное 

развитие Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района» на 2016 – 2018 годы 

(далее -Программа); 

 

 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 

июля 2013 года N 598 «О федеральной 

целевой программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 

на период до 2020 года»; 

- Распоряжение администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района 

от 30 октября 2015 года № 61-р «О разработ-

ке муниципальной программы «Социальное 

развитие Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района» на 2016 – 2018 го-

ды» 

 

- администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района;  

 

 



 

 

Разработчик 

Программы  

 

 

 

Основные цели 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи    

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации  

Программы      

 

 

 

 

 

- администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

 

 

 

- повышение уровня и качества жизни 

населения на основе повышения уровня 

развития социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства Крыловского 

сельского поселения Ленинградского 

района; 

- создание правовых, административных и 

экономических условий для перехода к 

устойчивому социально-экономическому 

развитию Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

- создание условий для улучшения 

социально-демографической ситуации; 

- повышение престижности проживания в 

сельской местности; 

 

 

 

- создание правовых, экономических и 

организационных условий для устойчивого 

развития поселения; 

- формирование условий для стабильного 

экономического развития и повышения 

инвестиционной привлекательности 

поселения посредством необходимой 

инфраструктуры, благоприятной среды для 

развития предпринимательской 

деятельности и улучшения инвестиционного 

климата в реализации проектов, 

обеспечивающих достижение устойчивых 

темпов развития экономики поселения, роста 

доходов бюджетов всех уровней, повышения 

жизненого уровня населения;  

 

 

2016 - 2018 годы; 

 

 

 

 



Исполнители  

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы и источники  

финансирования  Программы        

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль исполнения 

Программы 

 

- администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

- юридические и физические лица,  

отбираемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставку товаров, 

оказание услуг для муниципальных нужд; 

 

 

- общий объем финансировнаия Программы 

составляет 644,9,0 тысяч рублей за счет 

средств бюджета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

Из них: 

2016 год – 644,9 тыс. руб. 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 
 

 

- улучшение условий труда и быта жителей 

поселения; 

- повышение инвестиционной 

привлекательности поселения посредством 

создания необходимой инфраструктуры; 

- улучшение информационно-

консультационного обслуживания 

населения; 

- увеличение уровня газификации жилых 

домов (квартир) сетевым газом 

 

- контроль исполнения Программы 

осуществляется администрацией 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию 

экономического потенциала, требуется системный подход, важнейшей частью 

которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни 

населения путем повышения уровня инженерного обустройства территории 

поселения.  

В целях обеспечения единого подхода к решению вопросов, касающихся 

газоснабжения территории поселения. Со стороны органов местного 

самоуправления устанавливаются следующие принципы политики в указанной 

области: 

- поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-

экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса 

и создания условий для развития экономики с учетом промышленной и 

экологической безопасности; 

- принятие Программы позволит ослабить социальную напряженность в 

обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

Основными целями Программы являются: 

- повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения 

уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района; 

- создание правовых административных и экономических условий для 

перехода к устойчивому социально-экономическому развитию Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района; 

- создание условий для улучшения социально-демографической 

ситуации; 

- повышение престижности проживания в сельской местности. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение 

следующих задач: 

- создание правовых, экономических и организационных условий для 

устойчивого развития поселения; 

- формирование условий для стабильности экономического развития и 

повышения инвестиционной привлекательности поселения посредством 

создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития 

предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в 

реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов 

развития экономики поселения, роста доходов бюджетов всех уровней, 

повышения жизненного уровня населения. 

Реализацию Программы планируется осуществить в течение 3 лет, оче-

редность планируемых мероприятий устанавливается в зависимости от приори-

тетности решения конкретных задач. Сроки реализации Программы – 2016 - 

2018 годы. 



 

 

3. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к Програм-

ме. 

 

 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района  составляет 644,9,0 тыс. 

рублей (2016 – 644,9 тыс.руб., 2017 – 0,0 тыс. руб., 2018 – 0,0 тыс. руб.).  

Объем финансирования мероприятий на 2016-2018 годы определен ис-

ходя из прогнозной оценки расходов.  

Мероприятия Программы и распределение средств на их финансирова-

ние представлены в таблице раздела «Перечень мероприятий Программы». 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и ис-

точники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полу-

ченных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района. 

Финансирование Программы может также осуществляться за счет 

привлеченных средств,  федерального и краевого бюджетов и средств иных 

источников, незапрещенных законодательством. 

 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

В результате реализации программы предусматривается создание 

правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-

технических условий, способствующих:  

а) повышению уровня и качества жизни населения путем повышения 

уровня инженерного обустройства поселения;  

б) улучшению демографической ситуации за счет создания более 

благоприятных социально-бытовых условий для труда и отдыха населения. 

Критериями оценки выполнения Программы являются: 

- широкое применение полиэтиленовых труб для строительства, что 

позволит снизить эксплуатационные затраты; 

- применение при строительстве (реконструкции) новейших технологий, 

современных материалов, комплексов оборудования и технических средств, 

включающих как отечественное, так и зарубежное оборудование 

прогрессивных методов организации и проведения работ, что позволит 

сократить сроки, стоимость строительно-монтажных работ, особенно 

земельных, и получит значительный экономический эффект; разработка и 

внедрение сберегающих технологий и оборудования. 

 

6. Критерии выполнения Программы 

Основными критериями выполнения Программы являются: 

ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности; 

повышение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в 

сельской местности. 



 

 

7. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы базируется на принципах 

социального партнерства сельского населения, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительской власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и хозяйствующих 

субъектов, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех 

участников Программы. 

Реализация Программы осуществляется администрацией Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района. 

Координатор Программы осуществляет: 

- координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, 

рациональному использованию средств; 

- нормативное правовое и методическое обеспечение реализации 

Программы; 

- организацию информационной и разъяснительной работы, 

направленной на освещение целей и задач Программы; 

- проведение мониторинга реализации Программы. 

Заказчик – Координатор Программы несет ответственность за 

реализацию Программы в целом. 

Заказчики  Программы осуществляют: 

- отбор на конкурсной основе исполнителей работ по каждому 

мероприятию Программы; 

- согласование с основными участниками Программы возможных сроков 

выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам 

финансирования; 

- контроль за ходом выполнения мероприятий Программы. 

Финансирование работ осуществляется на условиях долевого участия 

бюджетов различных уровней и граждан являющихся собственниками 

домовладений (земельных участков) расположенных на териториях, 

включенных в Программу. 

 

 

 

Начальник отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского 

сельского поселения                                                                             С.С.Савченко 

 


