
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 марта 2018 года № 27 
 

О внесении изменений  в муниципальные 
программы Октябрьского сельсовета Рыльского района 

Курской области 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и Уставом муниципального образования «Октябрьский сельсовет» 
Рыльского района Курской области Администрация Октябрьского сельсовета 
Рыльского района постановляет: 

1.Внести изменения в муниципальную программу Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области «Развитие культуры в 
Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации 
Октябрьского сельсовета № 63 от 01.11.2013г.: 

а) паспорт муниципальной программы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Развитие культуры в Октябрьском 
сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение № 1).  

2. Внести изменения в муниципальную программу  Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Октябрьского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2015-2019 годы» : 

а) наименование муниципальной программы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2015-
2019 годы» изложить в следующей редакции: «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Октябрьского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2015-2020 годы» 

б) паспорт муниципальной программы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение №2).  

3. Внести изменения в муниципальную программу Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Октябрьского сельсовета Рыльского 
района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 
года», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского сельсовета 
№31 от 06.07.2013года: 



 

а) паспорт муниципальной программы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» 
изложить в новой редакции (приложение № 3).  

4 .Внести изменения в муниципальную программу Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Октябрьском 
сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы и на период 
до 20120 года», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского 
сельсовета №61 от 01.11.2013года: 

а) паспорт муниципальной программы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан в Октябрьском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» 
изложить в новой редакции (приложение № 4). 

5. Внести изменения в муниципальную программу Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области «Повышение эффективности 
работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, 
развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 
года», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского сельсовета 
Рыльского района №65 от 01.11.2013года: 

а) паспорт муниципальной программы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с 
молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие 
физической культуры и спорта на территории Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» 
изложить в новой редакции (приложение № 5).  

6. Внести изменения в муниципальную программу Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области «Развитие муниципальной 
службы в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением 
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района  №64 от 
01.11.2013года: 

а) паспорт муниципальной программы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Развитие муниципальной службы в 
Октябрьском сельсовете  Рыльского района Курской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»  изложить в новой редакции (приложение № 6).  

 7. Внести изменения и дополнения в  муниципальную программу 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области  "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Октябрьском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года», 
утвержденную постановлением Администрации Октябрьского сельсовета 
Рыльского района № 63а от 01.11.2013г : 

а) паспорт муниципальной программы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области 
на 2014 – 2016 годы и на период до  2020 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 7). 

8. Внести изменения в муниципальную программу Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области «Пожарная безопасность и 



 

защита населения и территории Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района №64а от 01.11.2013года: 

а) паспорт муниципальной программы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»  изложить в новой редакции (приложение № 8). 

9. Внести изменения в муниципальную программу Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Октябрьского сельсовета Рыльского 
района 
на 2014 - 2016 годы и до 2020 года", утвержденную постановлением 
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района №65а от 
01.11.2013года: 

а) паспорт муниципальной программы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Октябрьского сельсовета Рыльского 
района 
на 2014 - 2016 годы и до 2020 года"  изложить в новой редакции (приложение № 
9). 

 

 
 
 

 Глава Октябрьского сельсовета 
Рыльского района                                                                                   С.В. Лысенко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 

от 20 марта 2018 года № 27 
 
 
 

Паспорт муниципальной программы 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 

области «Развитие культуры в Октябрьском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» 
 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области « 
Развитие культуры в Октябрьском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 

 Правовое основание для 
разработки Программы 
 
 
 
 

-Федеральный закон Российской Федерации от 
16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
-Областной закон от 07.10.2004 № 177-ЗС «О 
культуре». 
- Постановление Администрации Октябрьского  
сельсовета Рыльского района от 30 сентября 2013 г. 
№  51а «Об утверждении Перечня муниципальных 
Программ Октябрьского сельсовета Рыльского 
района Курской области» 

Муниципальный заказчик 
Программы 

Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского 
района  

Разработчик Программы Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского 
района  

Исполнители 
муниципальной 
Программы 

Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского 
района 

Участники Программы Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Степановский ЦСДК» 

Цели Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Реализация приоритетов государственной 
культурной политики.  
-Приобщение населения к духовным ценностям.  
-Создание условий для доступа населения 
поселения к российскому и мировому культурному 
наследию, информационным ресурсам, сохранению 
и приумножению культурного потенциала и 
культурного наследия населения  сельсовета. 
-Обеспечение сохранности многонационального 
культурного наследия поселения. 

Задачи Программы -Материально-техническое обеспечение 



 

 деятельности учреждений культуры поселения. 
-Обеспечение функционирования коллективов 
народного творчества, кружков, клубов, 
любительских объединений и клубных 
формирований. 
-Привлечение населения к активному участию в 
культурной жизни. 
-Участие в районных и областных проектах. 
-Подготовка и переподготовка кадров для 
учреждений культуры.  

Сроки реализации 
Программы  

2014-2020 годы. 

Подпрограммы, входящие 
в состав муниципальной 
программы 

1.Развитие народного творчества и культурно-
досуговой деятельности в Октябрьском сельсовете 
Рыльского района Курской области 
2. Наследие 
3. Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры в муниципальном образовании 
4. Управление муниципальной программой и 
обеспечение условий реализации 

Основные мероприятия 
Программы 

-Организация культурно-досуговой деятельности 
-Развитие библиотечного дела 
-Мероприятия в сфере культуры муниципального 
образования 
-Сохранение и развитие национальной  культуры 
населения, проживающего в Октябрьском 
сельсовете. 
-Поддержка самодеятельного художественного 
творчества и культурно-досуговой деятельности. 
-Внедрение новой техники и технологии. 
-Компьютеризация  учреждений культуры..  
-Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры.  

Объемы и источники 
финансирования 
 

Программа финансируется за счет средств бюджета 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области. 
Общий объем финансирования программы 
составляет 
в 2014-2020гг.- 7559,5 тыс.руб. 
В том числе по годам 
2014г- 1594,3 тыс.руб; 
2015 г.-  1673,5 тыс.руб.; 
2016 г-   1588,4 тыс.руб.; 
2017 г-    1206,7 тыс.руб.; 
2018 г-    873,5 тыс.руб.; 
2019 г-    316,0 тыс.руб.; 
2020 г-    307,1 тыс.руб. 
Объем финансирования Программы на 2014-2020 г. 
носит прогнозный характер и подлежит ежегодному 
уточнению. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

-Сохранение богатого самобытного культурного 
наследия Октябрьского сельсовета Рыльского 



 

 
  

района . 
-Повышение социальной роли культуры в 
Октябрьском сельсовете Рыльского района .  
-Концентрация бюджетных средств на приоритетных 
направлениях развития культуры. 
-Создание благоприятных условий для творческой 
деятельности населения, эстетического воспитания 
молодежи. 
- Расширение сферы услуг в учреждениях культуры. 
-Улучшение качества обслуживания пользователей 
МКУК «Степановский ЦСДК»  
-Улучшение материально-технической базы 
учреждений культуры Октябрьского сельсовета 
Рыльского района, их  техническое и 
технологическое оснащение. 
Контроль за реализацией программы осуществляет 
Администрация Октябрьского  сельсовета Рыльского 
района . 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 

от 20 марта 2018 года № 27 
 
 
 

Паспорт муниципальной программы 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2015-2020 годы» 

 
Наименование Программы  Муниципальная программа Октябрьского 

сельсовета Рыльского района Курской области 
"Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами  Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2015 - 2020 
годы"  

Разработчик программы  Администрация Октябрьского сельсовета 
Рыльского района  

Участники программы  - Органы местного самоуправления Октябрьского 
сельсовета Рыльского района; 
- муниципальные казенные учреждения 
Октябрьского сельсовета Рыльского района  
-муниципальное автономное учреждение 

Подпрограммы программы 
 

1. «Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на территории Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области» 

Перечень основных мероприятий 
программы 

Проведение муниципальной политики в области 
имущественных и земельных отношений на 
территории Октябрьского сельсовета Рыльского 
района Курской области 

Цель программы  Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

Задачи программы - Повышение доходности от использования и 
реализации муниципального имущества; 
- осуществление государственной регистрации 
права собственности муниципального 
образования «Октябрьский сельсовет»  
Рыльского района Курской области на объекты 
недвижимости; 
- создание условий для эффективного 



 

управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Октябрьский 
сельсовет» Рыльского района Курской области; 
- осуществление контроля за использованием 
муниципального имущества. 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

-Доля объектов недвижимости, прошедших 
государственную регистрацию права 
собственности муниципального образования 
«Октябрьский сельсовет» на Рыльского района 
Курской области, по отношению к общему числу 
объектов, учтенных в Реестре муниципального 
имущества муниципального образования 
«Октябрьский сельсовет» Рыльского района 
Курской области; 
-процент поступления доходов в бюджет 
Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области от сдачи в аренду 
муниципального имущества; 
-повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом 

Сроки реализации 
программы  

Программа будет реализована в 2015-2020 годы  
без деления на этапы 

Объем бюджетных ассигнований 
программы 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
«Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом на территории 
Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области» муниципальной программы за 
2015-2020 годы составляет 516,5 тыс. рублей за 
счет средств бюджета Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области в том числе 
по годам: 
2015 год – 189,4 тыс.руб.; 
2016 год – 267,4 тыс. руб.; 
2017 год – 11,7 тыс. руб.; 
2018 год – 40,0 тыс. руб.; 
2019 год – 24,0 тыс. руб. 
2020 год - 24,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы  

     В ходе реализации программы за период с 
2015 года по 2020 год планируется достижение 
следующих результатов: 
- увеличение доли объектов недвижимости, 
прошедших государственную регистрацию права 
собственности муниципального образования 
«Октябрьский сельсовет» Рыльского района 
Курской области, по отношению к общему числу 
объектов, учтенных в Реестре муниципального 
имущества муниципального образования 
«Октябрьский сельсовет» Рыльского района 
Курской области; 



 

- процент поступления доходов в бюджет 
Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области от сдачи в аренду 
муниципального имущества – 100%; 
- повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 

от 20 марта 2018 года № 27 
 
 

Паспорт муниципальной программы 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 

области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Октябрьского 

сельсовета Рыльского района Курской области на 
период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

 

Наименование 
Программы 

Программа  Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области на период  2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» 
(далее – Программа). 

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

Заказчик 
Программы 

Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области 

Разработчик 
Программы 

Курский ЦНТИ – филиал ФГБУ “Российское энергетическое 
агентство” Минэнерго России 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Первый этап реализации Программы: 2010 - 2015 годы;  
Второй этап реализации Программы: 2016 - 2020 годы. 

Цель и задачи 
Программы 

Цель Программы – достижение заданных темпов повышения 
энергетической эффективности при  передаче и потреблении 
энергетических ресурсов в Октябрьском сельсовете Рыльского 
района Курской области улучшение качества жизни. 
Задачи Программы: 
-анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых 
энергоресурсов; 
-совершенствование нормативных и правовых условий для 
поддержки энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 
-проведение обязательных энергетических обследований; 
-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов 
энергосберегающей деятельности; 
-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, жилищном 
фонде, уличном освещении; 



 

-оснащение приборами учета используемых энергетических 
ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и 
учета расхода энергетических ресурсов; 
-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности муниципальных 
учреждений Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области; 

Подпрограммы, 
входящие в 
состав 
программы 

Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 
учреждениях Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области 

Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы 

проведение эффективной энергосберегающей политики в 
Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области; 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
жилищной сфере; 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в уличном освещении; 

проведение энергетических обследований; 
обеспечение учета производимых и потребляемых энергетических 

ресурсов; 
развитие нормативной правовой базы энергосбережения; 
ресурсное (финансовое) обеспечение Программы; 
информационное обеспечение Программы 

Основные 
принципы 
Программы 

-учет и контроль всех получаемых, производимых, 
транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; 
-совершенствование нормативных и правовых условий для 
поддержки энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 
-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов 
энергосберегающей деятельности; 
-поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую 
деятельность; 
-широкая пропаганда энергосбережения; 
-обучение и подготовка персонала. 

Исполнители 
программы 

Органы местного самоуправления муниципального образования, 
предприятия и организации, расположенные на территории 
муниципального образования, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности (по согласованию). 

Сумма 
№ 

Источники 
финансир

ования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Муниципа
льный 
бюджет 
сельского 
поселения 

38,0 5,2 10,0 5,0 5,0 3,0 2,0 

2 
Внебюдже
тные 
средства 

       

Финансирование 
программы 

3 Всего 38,0 5,2 10,0 5,0 5,0 3,0 2,0 
Ожидаемые 
конечные 

Реализация Программы позволит: 
-сократить потребление энергетических ресурсов в объеме 80,83 



 

результаты 
реализации 
Программы 

тонны условного топлива; 
-в бюджетной сфере уменьшить оплату за ТЭР; 
-в жилищном фонде за счет более эффективного использования 
ТЭР и приборного учета уменьшить финансовую нагрузку на 
население. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 
к постановлению Администрации 

Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 

от 20 марта 2018 года № 27 
 

 
 

Паспорт муниципальной программы 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан в 
Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» 

 
Наименование 
Программы  

муниципальная программа Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 
Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области 
на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» 
 (далее - Программа)  

Правовое основание 
для разработки 
Программы  

Постановление Администрации Октябрьского сельсовета от 30 
сентября 2013 г. № 51а «Об утверждении Перечня 
муниципальных Программ Октябрьского сельсовета Рыльского 
района Курской области» 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
Программы 

Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района 

Представитель 
муниципального 
заказчика 
(координатор) 
 программы  

Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района 

Разработчик 
муниципальной 
Программы 

Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района 

Исполнители 
муниципальной 
Программы 

Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района 
 

Участники 
муниципальной 
Программы 

Муниципальные учреждения Октябрьского сельсовета 

Подпрограммы, 
входящие в состав 

1. Организация благоустройства территории поселения 
2.Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения 



 

программы Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области 
3. Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан в «М/О» 

Перечень основных 
мероприятий 
Программы 

-Осуществление переданных полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по обеспечению проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, созданию 
условий для жилищного строительства, осуществлению 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством 
-Осуществление переданных полномочий от муниципального 
района сельским поселениям по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации 
-Комплексное обустройство сельских поселений Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры 

Основная цель 
Программы 

-повышение качества и надежности предоставления  
жилищно-коммунальных услуг населению 
-Совершенствование системы благоустройства и содержания 
территории муниципального образования, создание наиболее 
благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности 
сельских жителей  

Основные задачи  
Программы  

создание условий для разработки муниципальными 
образованиями документов территориального планирования 
(генеральные планы) и градостроительного зонирования; 
создание условий для развития в муниципальных 
образованиях социальной и инженерной инфраструктуры; 
 создание системы эффективного управления в коммунальном 
секторе; 
 повышение эффективности деятельности организаций 
жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение; 
государственная поддержка муниципальных образований в   
реализации инвестиционных проектов по модернизации    
коммунальной инфраструктуры, озеленении территории  
населенных пунктов; создание безопасных условий 
эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных 
услуг; 
Обеспечение надлежащего содержания: - тротуаров, 
памятных мест и площадей 
поселения, зеленых насаждений; 
- мест массового отдыха жителей ; 
- детских, спортивных площадок, игровых 
комплексов, малых архитектурных форм и их 
своевременный ремонт; 
Осуществление ликвидации стихийных свалок. 



 

Приобретение и установка урн и скамеек. 
Приобретение и установка детских игровых 
городков. 
Содержание и ремонт  линий  наружного  освещения. 
Усыпление безнадзорных животных. 

Сроки реализации 
Программы 

2014 - 2020 годы 

Объемы и источники  
финансирования 

Общий объем финансирования на  благоустройство  и 
содержание территории муниципального образования 
составляет 1143,6 тыс. руб., в том числе:  
2014 год- 201,0 тыс.руб. 
2015 год - 110,0 тыс. руб. 
2016 год – 260,4 тыс. руб. 
2017 год -  238,2 тыс. руб.  
2018 год -  255,5 тыс. руб. 
2019 год -  41,5 тыс. руб. 
2020 год -  37,0 тыс. руб. 
Финансирование осуществляется за счет средств бюджета 
Октябрьского сельсовета  Рыльского района Курской области 
(далее по тексту – бюджет Октябрьского сельсовета) 

Ожидаемые конечные  
результаты 
реализации  
Программы и 
показатели  
социально-
экономической 
эффективности 
Программы 

Содержание тротуаров, памятных мест и площадей поселения 
-        м2;  
содержание зеленых насаждений сельсовета- 223 ед. 
деревьев и кустарников, 
 6 цветников; 
содержание мест массового отдыха населения - 2 ед. 
содержание и ремонт детских, спортивных площадок, игровых 
комплексов и малых архитектурных форм- ед.;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение № 5 
к постановлению Администрации 

Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 

от 20 марта 2018 года № 27 
 
 
 

Паспорт муниципальной программы  
Октябрьского сельсовета Рыльского района 

«Повышение эффективности работы с молодежью, 
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, 
развитие физической культуры и спорта на территории 

Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» 

 

Наименование программы Муниципальная программа Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Повышение 
эффективности работы с молодежью, организация 
отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие 
физической культуры и спорта на территории 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области на 2014-2016 годы и  на период до 2020 года» 
(далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
Программы  

Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского 
района, МКУК «Степановский центральный сельский 
Дом культуры» 

Соисполнители 
муниципальной программы 

отсутствуют 

Участники муниципальной 
программы  

МКУК «Степановский центральный сельский Дом 
культуры»  

Подпрограммы 
муниципальной программы  

 Повышение эффективности реализации 
молодежной политики 

 Реализация муниципальной политики в сфере 
физической культуры и спорта 

Перечень основных 
мероприятий программы 

Совершенствование системы физического воспитания 
для различных групп и категорий населения 
Создание условий для вовлечения молодежи в активную 
общественную деятельность 
Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка молодежи 
Формирование российской идентичности и 
толерантности в молодежной среде 



 

Цели муниципальной 
программы  

Создание условий для укрепления здоровья населения 
путем развития материально-технической базы 
физкультуры и спорта, популяризации массового спорта 
и приобщения различных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи муниципальной 
программы  

Повышение интереса населения поселения к занятиям 
физической культурой и спортом; физическое 
воспитание и формирование здорового образа жизни 
детей дошкольного возраста; физическое воспитание и 
формирование здорового образа жизни школьников, 
учащихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования; организация 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
людей среднего, старшего и пожилого возраста с целью 
укрепления здоровья продление долголетия; укрепление 
и развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта. 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы  

Численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 
обеспеченность спортивными сооружениями в 
Октябрьском сельсовете; 
обеспеченность спортивными залами; 
обеспеченность плоскостными спортивными 
сооружениями; 
удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом; 
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения; 
численность занимающихся в специализированных 
спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 
- 15 лет; 
занятие спортсменами Октябрьского сельсовета 
поселения общекомандного места на областных 
соревнованиях. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы  

Программа будет реализована в 2014-2020 годы в 2 
этапа 
1 этап 2014-2016 годы 
2 этап 2017-2020 годы 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы  

Финансирование программных мероприятий 
осуществляется за счет средств бюджета Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области в 
объемах, предусмотренных Программой утвержденных 
решением Собрания депутатов о бюджете на очередной 
финансовый год. 
Объем средств бюджета поселения, необходимый для 
финансирования Программы составляет 65,0 тыс.руб., в 
том числе  2014 год – 0 тыс. руб. 



 

2015 год –30,0 тыс, руб. 
2016 год – 30,0 тыс.руб. 
2017 год – 0,0 тыс.руб. 
2018 год- 5,0 тыс.руб. 
2019 год- 0 тыс.руб. 
2020 год- 0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной программы 
 

Доля граждан поселения, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в том 
числе учащихся, женщин, инвалидов. 
Занятие спортсменами Октябрьского сельсовета 2-5 
общекомандного места на районных соревнованиях 
различных видов спорта; 
Реализация мероприятий, предусмотренных 
Программой, позволит повысить качество 
организационной работы, зрелищность проводимых 
мероприятий, увеличить количество и качество 
спортивных сооружений и населенных пунктах 
поселения, привлечь большое количество жителей 
поселения к активным занятиям физической культурой и 
спортом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 
к постановлению Администрации 

Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 

от 20 марта 2018 года № 27 
 
 

 
Паспорт муниципальной программы 

 Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области «Развитие муниципальной службы в 

Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 
Наименование Программы  
 

муниципальная программа Октябрьского сельсовета  
Рыльского района Курской области «Развитие 
муниципальной службы в Октябрьском сельсовете 
Рыльского района Курской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года (далее Программа) 

Правовое основание для 
разработки  

 Постановление Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района от 30 сентября 2013 г. № 
51а «Об утверждении Перечня муниципальных 
Программ Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области» 

Основной разработчик 
Программы  

Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского 
района 

Цели и задачи Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

целью Программы является создание условий для 
эффективного развития и совершенствования 
муниципальной службы в Октябрьском сельсовете 
Рыльского района Курской области. 
Основные задачи Программы: 
создание единой системы непрерывного обучения 
муниципальных служащих; 
формирование эффективной системы управления 
муниципальной службой; 
повышение ответственности муниципальных служащих 
за результаты своей деятельности; 
обеспечение открытости и прозрачности муниципальной 
службы. 

 
Подпрограммы                             

 Реализация мероприятий, направленных на развитие 
муниципальной службы 



 

Важнейшие показатели  
Программы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

количество муниципальных служащих, прошедших 
переподготовку и повышение квалификации; 
количество муниципальных служащих, имеющих 
высшее профессиональное образование; 
количество разработанных и внедренных методик 
комплексной оценки деятельности муниципальных 
служащих; 
количество разработанных методик по проведению 
мониторинга по оценке деятельности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления; 
удельный вес должностей муниципальной службы, для 
которых утверждены должностные инструкции, 
соответствующие установленным требованиям; 
доля вакантных должностей муниципальной службы, 
замещаемых на основе назначения из кадрового 
резерва, от числа назначений;  
количество муниципальных служащих, включенных в 
кадровый резерв; 
доля граждан, доверяющих муниципальным служащим; 
количество мероприятий по противодействию коррупции 
на муниципальной службе и снижению уровня 
коррупционных проявлений. 

Сроки и этапы реализации  
Программы  

I этап – 2014-2015 годы 
II этап – 2015- 2020 годы. 

Перечень основных 
мероприятий  
Программы  
 

программные мероприятия включают в себя следующие 
направления: 
создание максимальных условий для прохождения 
муниципальной службы и укомплектования органов 
местного самоуправления высокопрофессиональными 
кадрами; 
организация обучения муниципальных служащих на 
курсах повышения квалификации; 
проведение мероприятий антикоррупционной 
направленности 

Исполнители основных 
мероприятий Программы  

Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского 
района 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы  
 

общий объем финансирования Программы составляет 
117,9 тыс.руб,  
в том числе: 
в 2014 году- 20,0 тыс.руб., 
в 2015 году – 7,0 тыс. руб., 
в 2016 году – 7,9 тыс. руб., 
в 2017 году- 9,7 тыс. руб. 
в 2018 году- 56,7 тыс.руб. 
в 2019 году-8,6 тыс.руб. 
в 2020 году-8,0 тыс.руб. 
 
 



 

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 
 

контроль за исполнением, качеством и сроками 
реализации мероприятий Программы, своевременным 
представлением аналитической информации о ходе её 
выполнения осуществляет Администрация Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области  

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
эффективности реализации 
Программы 

повышение эффективности и результативности 
муниципальной службы; 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 
к постановлению Администрации 

Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 

от 20 марта 2018 года № 27 
 
 
 

Паспорт муниципальной программы  
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 

области "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Октябрьском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 
 

Наименование Программы Муниципальная программа Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской      
области«Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Октябрьском  сельсовете 
Рыльского района Курской области на 2014 – 
2017годы и на период до 2020 года»(далее - 
Программа) 

Основание для разработки Постановление Администрации Октябрьского 
сельсовета от 30 сентября 2013г. №51а «Об 
утверждении Перечня муниципальных 
Программ Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области» 

Разработчик Программы Администрация Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 

Подпрограммы Обеспечение правопорядка на территории 
муниципального образования 

Цели и задачи Программы Администрация Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области; 
-Совет по профилактике правонарушений; 
-предприятия АПК Октябрьского сельсовета 
Рыльского района (по согласованию); 
-общеобразовательные учреждения, 
расположенные на территории МО « 
Октябрьский сельсовет» Рыльского района 
Курской области 
- органы местного самоуправления 
поселений Рыльского района Курской 
области (по согласованию); 
-МАУ «Служба заказчика по ЖКУ 
Октябрьского сельсовета Рыльского района», 
- ОМВД России по Рыльскому району (по 
согласованию); 
- отделение УФСБ России по Курской 
области в г. Рыльске (по согласованию); 
-Рыльский Межрайонный отдел УФСКН РФ 



 

по Курской области (по согласованию); 
- ОУФМС РФ по Курской области в Рыльском 
районе (по согласованию); 
-отдел (погк) в г. Рыльске Пограничного 
управления ФСБ России по Курской области 
(по согласованию); 
-межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы России № 1 по Курской 
области (по согласованию); 
-  таможенный пост МАПП «Крупец»  (по 
согласованию); 
- территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Курской области в Льговском, 
Курчатовском, Конышевском, Рыльском, 
Глушковском, Кореневском районах  (по 
согласованию); 
-областное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Рыльского района» (по 
согласованию); 
- областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Рыльская центральная 
районная больница» (по согласованию); 
- филиал по Рыльскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Курской области (по 
согласованию); 
- отдел надзорной деятельности по 
Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому 
районам (по согласованию); 
- отдел комитета лесного хозяйства Курской 
области по Рыльскому лесничеству (по 
согласованию); 
-антитеррористическая комиссия Рыльского 
района Курской области (по согласованию); 
-комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Рыльского района Курской 
области (по согласованию); 
- средства массовой информации (по 
согласованию; 
- прокуратура Рыльского района (по 
согласованию). 

Цели и задачи Программы ение мероПрове                проведение мероприятий по защите жизни, 
здоровья и безопасности граждан 
территории Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области,  
 - повышение уровня взаимодействия 
субъектов профилактики; 
- вовлечение в деятельность по 
профилактике правонарушений и охране 
общественного порядка общественных 
формирований правоохранительной 



 

направленности; 
- профилактика и противодействие 
экстремизму, терроризму и коррупции; 
- профилактика правонарушений в сфере 
защиты государственной, муниципальной и 
иных форм собственности; 
- профилактика рецидивной преступности; 
- профилактика преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков; 
- профилактика преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних и 
молодежи; 
- информационно-пропагандистское 
обеспечение профилактической 
деятельности; 
 - укрепление доверия общества к 
правоохранительным органам. 

Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы 
финансирование Программы осуществляется 
за счет средств местного бюджета. Общий 
объем финансирования – 47,2 тыс. руб.,  
в том числе: 
в 2014году – 10,0 тыс. рублей 
 в 2015 году – 14,9 тыс. рублей; 
в 2016 году – 11,1 тыс. рублей; 
в 2017 году – 5,6 тыс. рублей 
в 2018 году – 5,6 тыс. рублей 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей 

Основные мероприятия 
Программы 

к основным мероприятиям Программы 
относятся: 
проведение массовых мероприятий, 
направленных на финансирование здорового 
образа жизни; 
профилактика правонарушений в сфере 
защиты муниципальной и иных форм 
собственности; 
профилактика правонарушений в  
общественных местах; 
профилактика правонарушений  в сфере 
незаконного оборота наркотиков; 
профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи; 
информационно-пропагандистское 
обеспечение 
профилактической деятельности; 
профилактика терроризма и экстремизма, а 
также в минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения; 
организационно-финансовые мероприятия. 

Ожидаемые конечные результаты реализация мероприятий Программы 



 

Программы позволит:  
повысить эффективность  муниципальной 
системы социальной профилактики 
правонарушений, привлечь к организации 
деятельности по предупреждению 
правонарушений предприятия, учреждения, 
организации всех форм собственности, также 
общественные организации; 
сократить общее число совершаемых 
преступлений; 
оздоровить обстановку на улицах и в других 
общественных местах; 
снизить уровень рецидивной "бытовой" 
преступности; повысить эффективность 
профилактических мероприятий, проводимых 
в среде несовершеннолетних и молодежи; 
снизить количество дорожно-транспортных 
происшествий и тяжесть их последствий; 
усилить контроль за миграционными 
потоками, 
снизить количество незаконных мигрантов; 
снизить количество преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических и 
психотропных веществ; повысить уровень 
доверия общества к 
правоохранительным органам. 

Система организации  
и контроля за реализацией 
мероприятий Программы 

 контроль за реализацией Программы 
осуществляет Администрация Октябрьского 
сельсовета осуществляет Администрация в 
лице Главы Октябрьского сельсовета. 
Исполнители мероприятий Программы несут 
ответственность за их качественное и 
своевременное выполнение, рациональное 
использование финансовых средств и 
ресурсов, выделяемых на реализацию 
Программы. При отсутствии финансирования 
мероприятий Программы исполнители по 
согласованию с Администрацией 
Октябрьского сельсовета вносят 
предложения об изменении сроков их 
реализации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 8 
к постановлению Администрации 

Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 

от 20 марта 2018 года № 27 
 
 
 

Паспорт муниципальной программы  
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 

области «Пожарная безопасность и защита населения и 
территории Октябрьского сельсовета Рыльского района 

Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» 

 
Наименование 
программы 
 

Муниципальная программа Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Пожарная 
безопасность и защита населения и территории 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» (далее – Программа) 

Правовое основание для 
разработки Программы 

- Постановление Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района от 30 сентября 2013 г. № 
51а «Об утверждении Перечня муниципальных Программ 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского 
района 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 
 

отсутствуют 

Участники программы 
 

Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского 
района 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 
 

Обеспечение комплексной безопасности 
жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, стабильности 
техногенной обстановки на территории Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области 

Перечень основных 
мероприятий  
программы  

Обеспечение деятельности и организация мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 
Организация работы по предупреждению и пресечению 



 

нарушений требований пожарной безопасности и правил 
поведения на водных объектах 

Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы  

Отсутствуют 
 
 

Цели программы 
 

Минимизация социального и экономического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров и происшествий на водных объектах 

Задачи муниципальной 
программы  

Обеспечение эффективного предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров и происшествий на 
водных объектах; 
Обеспечение деятельности и поддержание высокой 
готовности сил и средств ГО к действиям по 
предназначению; 
Поддержания в постоянной готовности и реконструкция 
системы оповещения населения; 
Обучение населения действиям при чрезвычайных 
ситуациях, бытовых и природных пожарах, при 
нахождении на водных объектах и действиям по сигналам 
оповещения. 

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы  

Мероприятие №1 «Пожарная безопасность» 
Количество и площадь пожаров 
 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы  

Программа будет реализована в 2014-2020 годы в 2 
этапа: 
1 этап 2014-2017 годы 
2 этап 2018-2020 годы 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы  

Финансирование Программы осуществляется в объеме 
119,7 тыс. руб., в том числе  
2014 год – 10,0 тыс.руб. 
2015 год – 58,9 тыс. руб. 
2016 год – 24,7 тыс. руб. 
2017 год – 7,1  тыс. руб. 
2018 год–  11,0  тыс. руб. 
2019  год –  4,0  тыс. руб. 
2020 год–   4,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы  

Снизить количество и площадь пожаров 
Увеличить охват населения техническими средствами 
оповещения с 56,2 до 90% 

 
 



 

Приложение № 9 
к постановлению Администрации 

Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 

от 20 марта 2018 года № 27 
 

 
 

Паспорт муниципальной программы  
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 

области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Октябрьского 

сельсовета Рыльского района на 2014 - 2016 годы и на 
период до 2020 года» 

 
Наименование Программы  Муниципальная программа Октябрьского 

сельсовета Рыльского района "Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории 
Октябрьского сельсовета Рыльского района на 
2014 - 2016 годы и до 2020 года"  

Правовые основания для 
разработки Программы  

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации". Областной закон от 
11.11.1998 N 31-з "Об основах малого 
предпринимательства в Курской области (в ред. 
областного закона от 24.11.2004 N 68-з)  

Разработчик Программы  Администрация Октябрьского сельсовета 
Рыльского района  

Исполнители Программы  Администрация Октябрьского сельсовета 
Рыльского района  

Координатор Программы  Глава Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 

Цели и основные задачи 
Программы  

цели Программы:  
-  повышение роли малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области;  
- создание новых рабочих мест;  
основные задачи Программы:  
- совершенствование нормативной правовой 
базы предпринимательской деятельности и 
устранение административных барьеров на пути 
развития малого предпринимательства;  
-  финансовая и имущественная поддержка 
малого и среднего предпринимательства; 
- информационная поддержка субъектов малого 



 

предпринимательства;  
- консультативная поддержка малого и среднего 
предпринимательства;  
- мероприятия по решению кадровых проблем 
субъектов малого предпринимательства  

Сроки реализации 
Программы  

Программа будет реализована в 2014-2020 годы 
в 2 этапа 
1 этап 2014-2016 годы 
2 этап 2017-2020 годы 

Подпрограммы муниципальной 
программы 
 

-Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
муниципального образования 
- Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства 

Перечень основных мероприятий  
программы 

Муниципальная поддержка инвестиционной и 
инновационной деятельности 
Формирование положительного имиджа 
предпринимательства, развитие делового 
сотрудничества бизнеса и власти 
Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства 

Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по Программе и 
необходимых для ее завершения 

Финансирование программных мероприятий 
осуществляется за счет средств бюджета 
Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области в объемах, предусмотренных 
Программой утвержденных решением Собрания 
депутатов о бюджете на очередной финансовый 
год. 
Объем средств бюджета поселения, 
необходимый для финансирования Программы 
составляет  10,0 тыс.руб., в том числе 
2014 год – 0 тыс. руб. 
2015 год – 3,0 тыс, руб. 
2016 год – 5,0 тыс.руб. 
2017 год – 0,0 тыс.руб. 
2018 год- 2,0 тыс.руб. 
2019 год- 0,0 тыс.руб. 
2020 год- 0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 
социально-экономические 
результаты реализации Программы  

- увеличение численности работников на малых 
и средних предприятиях, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального 
образования;  
- увеличение в общем числе малых и средних 
предприятий доли малых и средних 
предприятий, 
осуществляющих свою деятельность в сфере 
производства;  
- увеличение доли налоговых поступлений от 
субъектов малого и среднего 



 

предпринимательства в бюджет сельского 
поселения  
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