
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.10.2021                                                                                                        № 94 

станица Крыловская 

 
 

Об утверждении муниципальной программы 

«Социальное развитие Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района» на 2022 – 2024 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», руководствуясь статьей 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 2022 – 2024 

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 2022 года, но не 

ранее вступления в силу решения Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  «О бюджете Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района на 2022 год», предусматривающего соответствующее финан-

сирование в 2022 году муниципальной программы «Социальное развитие Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района» на 2022 – 2024 годы. 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         О.А. Деркач



Проект внесен: 

Начальник 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  20.10.2021 №  94 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Социальное развитие Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района» на 2022 -2024годы 

 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

 «Социальное развитие Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района» на 2022 - 2024 годы 
 

 

Координатор  

муниципальной программы 
 

администрация Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района  

Участники  

муниципальной программы 
 

администрация Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района  

Подпрограммы  

муниципальной программы 
 

не предусмотрены 

Ведомственные  

целевые программы 
 

не предусмотрены 

Цели  

муниципальной  

программы 

- 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; 

 
 



 

Задачи  

муниципальной  

программы 

повышение уровня комплексного обустройства 

Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры 

Перечень  

целевых показателей  

муниципальной  

программы 

уровень газификации жилых домов (квартир) 

сетевым газом 

уровень обеспеченности сельского населения 

питьевой водой 

ввод в действие сети плоскостных спортивных 

сооружений 

 

Этапы и сроки 

реализации  

муниципальной  

программы 
 

2022-2024годы 

этапы не предусмотрены 
 

Объемы и источники фи-

нансирования муници-

пальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на период 2022-2024 годы за счет 

средств федерального, краевого, бюджета Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского 

района и других источников составит 127,0 ты-

сяч рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 127,0 тыс. руб.,  

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 
 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

и прогноз развития в сфере социального развития Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района  

На сегодняшний день важнейшей проблемой в развитии Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  является отставание 

существующей социальной и инженерной инфраструктуры от потребностей 

экономики и населения, что выражается в неудовлетворительном 

эксплуатационном состоянии, высокой степени износа и несоответствии 

современным техническим требованиям существующей социальной и 

инженерной инфраструктуры. 

В Крыловском сельском поселении Ленинградского района в большой 

части жилищного фонда нет элементарных коммунальных удобств. Уровень 

благоустройства сельского поселения за период с 2006 года по настоящее время 

улучшился, но изменения в сторону улучшения происходят низкими темпами в 

связи с тем, что долгие годы  уровень износа существующей инфраструктуры 
обгонял темпы ее обновления и продолжает нарастать. 

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 социального и инженерного обустройства 

территории поселения.  

Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной 

программы  «Социальное развитие Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района» на 2022 - 2024 годы обусловлена: 

социально-политической остротой проблемы; 

потребностью формирования базовых условий социального комфорта 

для расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение стратегических задач агропромышлен-

ного комплекса; 

необходимостью решения задачи по обеспечению устойчивого развития 

территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной 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: 

повышение уровня комплексного обустройства Крыловского сельского 

поселения Ленинград-ского района, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры. 

Реализацию Программы планируется осуществить в течение 3 лет, оче-

редность планируемых мероприятий устанавливается в зависимости от приори-

тетности решения конкретных задач. Сроки реализации Программы – 2022 - 

2024 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 127,0 тыс. 

рублей (2022 – 127,0 тыс. руб., 2023 – 0,0 тыс. руб., 2024 – 0,0 тыс. руб.).  



Объем финансирования мероприятий на 2022-2024 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. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муници-

пальной программы, утвержденной постановлением администрации Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района от 12 октября 2015 года 

N 196 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирова-

ния, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм Крыловского сельского поселения Ленинградского района». 

Эффективная реализация предусмотренных Программой мер по соци-

альному развитию Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

позволит увеличить уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым га-

зом, уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, обеспечить 

ввод в действие сети плоскостных спортивных сооружений. 

6. Механизм реализации муниципальной программы  

и контроль за ее выполнением 

Координатором муниципальной программы является администрация 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Координатор муниципальной программы: 

обеспечивает разработку муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном поряд-

ке изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль-

ной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи-

нансирования реализации муниципальной программы; 

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления мо-

ниторинга реализации мероприятий муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы; 



готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной програм-

мы и оценке эффективности её реализации; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 

массовой информации, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про-

граммой. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор 

муниципальной программы. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к муниципальной программе  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района «Социальное  

развитие Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района»  

на 2022 - 2024 год 

 

3. Перечень мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Источник фи-

нансирования 

Объем 

финан-

сиро-

вания 

всего 

В том числе по годам (тыс.руб.)  Муниципальный 

заказчик, испол-

нитель мероприя-

тия 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Техническое обслуживание 

и технический ремонт газо-

вого оборудования и газо-

проводов 

федеральный 

бюджет  

- - - - Поддержание надлежащего техни-

ческого состояния существующих  

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет - - - - 

местный бюджет 127,0 127,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 127,0 127,0 0,0 0,0 

2. Подготовка проектной 

изыскательской и техниче-

ской документации на газо-

проводы 

федеральный 

бюджет  

- - - - Реализации мероприятий по разви-

тию газификации  

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района  

 

 

краевой бюджет - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Пуско-наладочные меропри-

ятия и врезка газопроводов 

федеральный 

бюджет  

- - - - Реализации мероприятий по разви-

тию газификации 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

 

 

краевой бюджет - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Строительство газопровода 

низкого давления по ул. Те-

атральной 

федеральный 

бюджет  

- - - - Повышение уровня социально-

инженерного обустройства в сель-

ской местности  

 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 

Строительство газопровода 

низкого давления по ул. 

Колхозной 

федеральный 

бюджет  

- - - - 

Повышение уровня социально-

инженерного обустройства в сель-

ской местности  

 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Ремонт водолиний 

федеральный 

бюджет  

- -  - 

Улучшение водоснабжения 

населения, снижение потерь при 

подаче воды 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет  - -  - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники  -  - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итого по Программе 

федеральный 

бюджет  

- - - -   

краевой бюджет - - - - 

местный бюджет 127,0 127,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 127,0 127,0 0,0 0,0 

 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                                                              О.А. Деркач 

 

 

 

 


