
Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 08.11.2022 г. №41

446924, Самарская область, Шенталинский район, 
с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 
Тел./факс: 8(846)52-34-1-80 

Электронная почта: (Деп15к 1по@ 5 >1еп{а1а.зи

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения 
Денискино от 28.11.2018г. №69 "Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2019 -  2023 годы и па период до 2033 года"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 
Администрация сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Паспорт программы комплексного развития социальной

инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский
Самарской области на 2019 -  2023 годы и на период до 2033 года и изложить в новой редакции
согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Установить, что в ходе реализации Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский
Самарской области на 2019 -  2023 годы и на период до 2033 года мероприятия и объемы их 
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного 
бюджета.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Денискино» и 
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офргйиального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления ос/авляю за собой.

И.о. Главы сельского поселения Денискино Р.Э. Халиуллин



Приложение 1 

к Постановлению Администрации  

сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский 

от  08.11.2022. №41 

 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2019 – 2023 годы и на период до 2033 года 

(далее - Программа) 

 

Паспорт Программы 
НАИМЕНОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2019 – 2023 годы и на период до 2033 

года 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»  

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА И 

РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММЫ, 

ИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

Администрация сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской 

области 446924, Самарская область, Шенталинский 

район, с. Денискино, ул. Кирова, д.46А. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ    Цели Программы: 

1.Формирование эффективной системы исполнения 

полномочий органов местного самоуправления и 

предоставления качественных муниципальных 

услуг органами местного самоуправления. 

2. Защита жизни и здоровья граждан через создание 

и обеспечение необходимых условий для 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

повышение пожарной безопасности на территории 

сельского поселения  

3. Муниципальная поддержка развития 

сельскохозяйственного производства в личных 

подсобных хозяйствах, направленная на 

социальную защиту сельского населения, 

стимулирование развития личных подсобных 

хозяйств на территории поселения. 

4. Создание условий для занятия физической 

культурой и спортом на территории поселения. 

5. Обеспечение оптимальных, безопасных и 

благоприятных условий нахождения граждан в 

учреждениях, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры на территории сельского поселения 



Денискино муниципального района Шенталинский 

Самарской области. 

Основная задача муниципальной программы: 

Обеспечение эффективного выполнения органами 

местного самоуправления поселения возложенных 

полномочий. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечение устойчивого развития личных 

подсобных хозяйств. 

2. Формирование у населения, особенно у детей и 

молодежи, устойчивого интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, 

здоровому образу жизни. 

2. Организация проведения мероприятий с детьми и 

молодежью. 

3. Обеспечение первичных мер защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

4. Обеспечение необходимого для качественного 

предоставления услуг уровня технического 

состояния зданий муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры. 

5. Организация трудоустройства и обучения 

технического персонала, работающего в 

учреждениях культуры поселения. 

6. Обеспечение соответствия  зданий (помещений) 

учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры, функциональному назначению. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

- создание условий для предоставления 

муниципальных услуг, повышение качества и 

эффективности административно – управленческих 

процессов; 

- выполнение мероприятий по противопожарной 

безопасности; 

- увеличение поголовья коров в личных подсобных 

хозяйствах; 

- оказание помощи подросткам во временном 

трудоустройстве, в формировании трудовых 

навыков; 

- физическое воспитание, обеспечение организации 

и проведение физкультурных  и спортивных 

мероприятий  

- формирование здорового образа жизни путем 

приобщения населения к занятиям физической 

культурой и спортом путем содержания спортивной 

площадки в надлежащем порядке; 

- уровень удовлетворенности граждан внешним 

видом и внутренним состоянием учреждений 

культуры (температурный режим в помещениях, 

состояние освещения, вентиляции и т.д.). 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ Пункт 2 Программы 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 2019-2023 гг. и на период до 2033 года 



ПРОГРАММЫ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 1. Эффективное управление органами местного 

самоуправления сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2019-2023 годы и на период до 2033 

года». 

2. «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение «первичных 

мер пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Денискино муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2019-

2023 годы и на период до 2033 года». 

3. «Развитие сельского хозяйства на территории 

сельского поселения Денискино муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2019-

2023 годы и на период до 2033 года». 

4. «Физическое воспитание и развитие детей на 

территории сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2019-2023 годы и на период до 2033 

года». 

5. «Обеспечение жителей сельского поселения 

Денискино муниципального района Шенталинский 

Самарской области услугами организаций 

культуры на 2019 – 2023 годы и на период до 2033 

года». 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Объем   финансирования, необходимый для 

реализации  мероприятий  Программы, составит 

28229,0 тыс.рублей 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- повышение эффективности расходования 

бюджетных средств; 

- обеспечение соответствия учреждений культуры 

функциональным требованиям; 

- выполнение полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

- создание необходимых условий для обеспечения 

безопасного проживания населения на территории 

поселения;  

- сохранение молочного животноводства и 

численности поголовья крупного рогатого скота 

посредством финансовой поддержки граждан;  

- создание условий для занятия физической 

культурой и спортом на территории поселения; 

- улучшение качества, разнообразие и увеличение 

доступа к услугам организаций культуры;  

 

 

 

 

  
 

 



 

Приложение 3 

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры  

сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области  

на 2019 – 2023 годы и на период до 2033 года 

 
 Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы 

 Наименование подпрограммы,  основного 

мероприятия, мероприятия 

Исполни

тель 

Расходы бюджета поселения, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2033 

1 Создание условий для предоставления 

муниципальных услуг, повышение качества и 

эффективности административно – управленческих 

процессов. 

АСП  

2111,4 1849,8 3 958,5 1 944,0 1 531,0 1 515,0 1 515,0 12120,0 

2 Выполнение мероприятий по противопожарной 

безопасности. 

АСП 
0 5,0 0,0 778,3 363,0 5,0 5,0 2904,0 

3  Поддержка развития сельскохозяйственного 

производства в личных подсобных хозяйствах на 

территории поселения 

АСП  

128,4 35,8 124,9 0 0 0 0 578,0 

4 Оказание помощи подросткам во временном 

трудоустройстве, в формировании трудовых 

навыков. 

АСП  

36,7 46,1 21,5 78,3 5,0 5,0 5,0 226,0 

5 Физическое воспитание, обеспечение организации и 

проведение физкультурных  и спортивных 

мероприятий . 

АСП 

2,0 1,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 31,0 

6 Формирование здорового образа жизни путем 

приобщения населения к занятиям физической 

культурой и спортом путем содержания спортивной 

площадки в надлежащем порядке  

АСП  

15,0 5,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 120,0 

7 Уровень удовлетворенности граждан внешним видом 

и внутренним состоянием учреждений культуры 

(температурный режим в помещениях, состояние 

освещения, вентиляции и т.д.). 

АСП 

1342,7 794,0 2 090,2 1 696,0 863,0 27372,0 1 988,0 15 904,0 

8 Мониторинг уровня удовлетворенности населения 

состоянием учреждений культуры. 

АСП  - 

 

- 

 
- - - - - - 



 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Эффективное управление органами местного самоуправления сельского 

поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-

2023 годы и на период до 2033 года» 

(далее - Подпрограмма) 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Эффективное управление органами местного самоуправления сельского 

поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года» 

Ответственный 

исполнитель  

Администрация сельского поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

Цель  

Подпрограммы 

Обеспечение условий для эффективного и качественного 

функционирования органов местного самоуправления и повышение 

эффективности исполнения служащими своих должностных 

обязанностей 

Задачи      

Подпрограммы 

1. Обеспечение функционирования Администрации сельского 

поселения Денискино (своевременная выплата заработной платы и 

перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды; обеспечение 

наличия телефонной связи и доступа к сети Интернет; обеспечение 

ремонта и технического обслуживания имущества, необходимого для 

работы Администрации сельского поселения; обеспечение оплаты 

прочих работ, услуг и прочих расходов, связанных с деятельностью 

Администрации сельского поселения; закупка материальных запасов; 

уплата прочих налогов и сборов). 

2. Формирование эффективного кадрового потенциала 

муниципальных служащих. 

3. Обеспечение доступности и качества муниципальных услуг, 

предоставляемых населению сельского поселения. 

Целевые 

индикаторы 

1. Своевременная выплата заработной платы работникам Администрации 

и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды 

2. Обеспечение наличия телефонной связи и сети Интернет 

3. Обеспечение ремонта и технического обслуживания имущества, 

необходимого для работы Администрации 

4. Обеспечение оплаты прочих работ, услуг и прочих расходов, 

связанных с деятельностью Администрации 

5. Закупка и оплата материальных запасов. 

6. Уплата прочих налогов и сборов 

Сроки и этапы 

реализации  

2019-2023 гг. и на период до 2033 года. 

Объем бюджетных 

ассигнований на 

реализацию  

Подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 26 544,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 2111,4 тыс. рублей; 

2020 год -  1849,8 тыс. рублей; 

2021 год -  3 958,5 тыс. рублей; 

2022 год – 1 944,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 531,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 515,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1 515,0 тыс. рублей; 

2026-2033гг. – 12 120,0 тыс. рублей. 

Источником финансирования Подпрограммы являются средства 

местного бюджета и стимулирующие субсидии. Объемы финансовых 

средств, направляемых на реализацию Подпрограммы, ежегодно 



 

уточняются после принятия решения Собрания представителей 

сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский 

Самарской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 
Ожидаемые   

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Создание условий для предоставления муниципальных услуг, 

повышение качества и эффективности административно – 

управленческих процессов. 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета сельского 

поселения Денискино муниципального района Шенталинский. Общий объем финансирования на 

реализацию Подпрограммы составляет 26 544,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 2111,4 тыс. рублей; 

2020 год -  1849,8 тыс. рублей; 

2021 год -  3 958,5 тыс. рублей; 

2022 год – 1 944,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 531,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 515,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1 515,0 тыс. рублей; 

2026-2033гг. – 12 120,0 тыс. рублей. 

 Объемы финансирования Подпрограммы по мероприятиям и годам подлежат уточнению 

при формировании бюджета сельского поселения Денискино на соответствующий финансовый 

год. Ресурсное обеспечение мероприятий указано в Приложении №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 3 

к Подпрограмме «Эффективное управление  

органами местного самоуправления  

сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский  

Самарской области  

на 2019-2023 годы и на период до 2033 года» 

 

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Подпрограммы 
П

№п

/п 

Наименование муниципальной 

подпрограммы,  основного 

мероприятия,  

        

ГРБС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

2026-

2033 

1 Своевременная выплата заработной 

платы работникам Администрации 

и перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

499 1751,3 1669,2 1977,8 1715,

0 

 

1380,0 1380 1380 11040,0 

2 Обеспечение наличия телефонной 

связи и сети Интернет 

499 27,4 23,0 

 

38,1 61,0 26,0 30 30 240,0 

3 Обеспечение ремонта и 

технического обслуживания 

имущества, необходимого для 

работы Администрации 

499 42,3 9,3 1672,4 10,0 30,0 30 30 240,0 

4 Обеспечение оплаты прочих работ, 

услуг и прочих расходов, 

связанных с деятельностью 

Администрации 

499 149,3 105,1 158,1 89,3 31,0 15 15 1238,0 

5 Закупка и оплата материальных 

запасов 

 

499 141,1 37,2 112,1 62,7 60,0 60 60 480,0 

6 Уплата прочих налогов и сборов 499 3,4 6,0 6,0 6,0 4,0 0 0 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения 

Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2023 годы и 

на период до 2033 года» 

 

(далее - Подпрограмма) 

Наименование 

Подпрограммы 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение  первичных мер пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Денискино муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2019-2023 годы и на 

период до 2033 года» 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы  

Администрация сельского поселения Денискино муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

Цель  Подпрограммы Защита жизни и здоровья граждан через создание и обеспечение 

необходимых условий для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и повышение пожарной безопасности на территории 

сельского поселения. 

Задачи   Подпрограммы 

1. Обеспечение противопожарным оборудованием и 

совершенствование противопожарной защиты объектов 

социальной сферы. 

2. Обеспечение надлежащего состояния пожарных водоемов и 

беспрепятственного проезда пожарной техники к ним. 

3. Совершенствование и поддержание в постоянной готовности 

системы оповещения населения сельского поселения. 

4. Усиление пропаганды порядка действий при ЧС и мер 

пожарной безопасности. 

5. Обеспечение скоординированности действий населения в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 

Проведение профилактических мероприятий с населением.  

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2019 - 2023 годы и на период до 2033 года 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 4060,3 тыс. рублей , в 

том числе: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

 2020 год – 5,0 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

 2022 год – 778,3 тыс. рублей; 

 2023 год – 363,0 тыс. рублей; 

 2024 год – 5,0 тыс. рублей; 

 2025 год – 5,0 тыс. рублей; 

 2026-2033 гг. – 2904,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые   результаты 

реализации 

Подпрограммы   

Предупреждение пожаров в личных  

подворьях граждан, местах отдыха,  

в лесах. 

 



 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета сельского 

поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области. Общий объем 

финансирования на реализацию Подпрограммы составляет 4060,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

 2020 год – 5,0 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

 2022 год – 778,3 тыс. рублей; 

 2023 год – 363,0 тыс. рублей; 

 2024 год – 5,0 тыс. рублей; 

 2025 год – 5,0 тыс. рублей; 

 2026-2033 гг. – 2904,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы приведено в 

приложении №3 и подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета 

поселения на очередной финансовый год и плановый период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к Подпрограмме «Защита населения  

и территории от чрезвычайных ситуаций, 

 обеспечение «первичных мер пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Денискино 

 муниципального района Шенталинский Самарской области  

на 2019-2023 годы и на период до 2033 года» 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 

Подпрограммы 

 
П

№п

/п 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы,  основного 

мероприятия,  

        

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

2026-2033 

1 Проведение профилактических 

мероприятий с населением 

0,0 5,0 0,0 778,3 363 5,0 5,0 2904,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения 

Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области 

на 2019-2023 годы и на период до 2033 года» 

(далее - Подпрограмма) 

 

Наименование 

Подпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения 

Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года» 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы  

Администрация сельского поселения Денискино муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

Цель  

муниципальной   

программы 

Сохранение и развитие сельского хозяйства сельского поселения 

Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

Задачи   

Подпрограммы 

Финансовая поддержка граждан, занимающихся молочным 

животноводством 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 

поддержка развития сельскохозяйственного производства в личных 

подсобных хозяйствах на территории поселения  

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

2019 - 2023 годы и на период до 2033 года 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 867,1 тыс. рублей (за 

счет средств областного бюджета, предоставляемых с учетом 

выполнения показателей социально-экономического развития), в 

том числе: 

2019 год – 128,4 тыс. рублей; 

2020 год – 35,8 тыс. рублей; 

2021 год -  124,9 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026-2033 гг. – 578,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые   

результаты 

реализации 

Подпрограммы   

Сохранение молочного животноводства и численности поголовья 

крупного рогатого скота посредством финансовой поддержки 

граждан. 

 

 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
 

Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета сельского 

поселения Денискино муниципального района Шенталинский за счет стимулирующих  субсидий, 

предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 

12.12.2012 № 742 «О предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с 

учетом выполнения показателей социально-экономического развития». 



 

Общий объем финансирования на реализацию Подпрограммы составляет 867,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

 

2019 год – 128,4 тыс. рублей; 

2020 год – 35,8 тыс. рублей; 

2021 год -  124,9 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026-2033 гг. – 578,0 тыс. рублей. 

 

 Объемы финансирования Подпрограммы по мероприятиям и годам подлежат уточнению 

при формировании бюджета сельского поселения Денискино на соответствующий финансовый 

год. Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы приведено в 

приложении №2и подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета 

поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Подпрограмме «Развитие сельского хозяйства 

 на территории сельского поселения Денискино 

 муниципального района Шенталинский Самарской области 

 на 2019-2023 годы и на период до 2033 года» 

 

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 

Подпрограммы 

 
П

№

п/п 

Наименование муниципальной 

подпрограммы,  основного 

мероприятия,  

        

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2033 

1 Поддержка развития 

сельскохозяйственного производства в 

личных подсобных хозяйствах на 

территории поселения. 

128,4 35,8 124,9 0 0 0 0 578,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы «Физическое воспитание и развитие молодежи на территории сельского 

поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-

2023 годы и на период до 2033 года» 

(далее - Подпрограмма) 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Физическое воспитание и развитие молодежи на территории 

сельского поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2019-2023 годы и на 

период до 2033 года» 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация  сельского поселения Денискино муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

Цель и задачи 

Подпрограммы  

 

Создание благоприятных условий для дальнейшего развития 

физической культуры и массового спорта в сельском поселении 

Денискино и привлечение различных слоев населения  к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом  

Основные задачи:  

- временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

территории сельского поселения Денискино. 

- популяризация занятий физкультурой и спортом; 

- воспитание физически и нравственно здорового молодого 

поколения  сельского поселения Денискино; 

- создание благоприятных условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодых людей вне 

зависимости от социального статуса и в интересах 

инновационного развития  сельского поселения; 

- создание спортивной среды для жителей села, создание условий 

для эффективной деятельности интересного и полноценного 

досуга детей и подростков, молодежи путем обеспечения 

спортивной площадки спортивным, игровым инвентарем. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы   

Временное трудоустройство  несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на территории сельского поселении 

Денискино. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья  детей посредством развития различных 

видов спорта в условиях многофункциональных спортивных  

площадок. 

Этапы и сроки 

реализации  

Подпрограммы  

2019-2023 годы и на период до 2033 года 

 

Ресурсное 

обеспечение 

Подпрограммы 

Объем ассигнований местного бюджета программы 2019-2023 и 

на период до 2033 года 632,6 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 53,7 тыс. рублей; 

2020 год – 52,1 тыс. рублей; 

2021 год – 21,5 тыс. рублей; 

2022 год – 98,3 тыс. рублей; 



 

2023 год – 10,0 тыс. рублей; 

2024 год – 10,0 тыс. рублей; 

2025 год – 10,0 тыс. рублей; 

2026-2033гг. – 377,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- предоставить возможность получить «первые» деньги, 

заработанные своим трудом, сохранить мотивацию к труду, 

научить нести ответственность за выполняемую работу, 

- научить  подростков правильно планировать свое свободное 

время 

- формирование у подрастающего поколения осознанной 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование у населения  устойчивой мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом, основ здорового образа жизни;  

- увеличение численности систематически занимающихся 

физической культурой и спортом граждан, в том числе среди 

детей и подростков, занимающихся в специализированных 

учреждениях спортивной направленности; 

- укрепление здоровья  детей посредством развития различных 

видов спорта в условиях многофункциональных спортивных  

площадок; 

- использовать динамичный этапный подход к осуществлению 

государственной молодежной политики и осуществлять 

регулярное обновление, как содержания, так и формы 

запланированных мероприятий 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы приведено в приложении 

№2 и подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Подпрограмме «Физическое воспитание и  

развитие детей на территории сельского 

поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области  

на 2019-2023 годы и на период до 2033 года» 

 

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 

Подпрограммы 

 
№п

/п 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы,  основного 

мероприятия,  

         

ГРБ

С 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025-

2033 

1 Временное трудоустройство  

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет на территории 

сельского поселении 

Денискино 

499 36,7 46,1 21,5 78,3 5,0 5,0 5,0 226,0 

2 Пропаганда здорового 

образа жизни 

499 2,0 1,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 31,0 

3 Укрепление здоровья  детей 

посредством развития 

различных видов спорта в 

условиях 

многофункциональных 

спортивных  площадок 

499 15,0 5,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 120,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Паспорт 

Подпрограммы «Обеспечение жителей сельского поселения Денискино муниципального 

района Шенталинский Самарской области услугами организаций культуры на 2019 – 2023 

годы и на период до 2033 года» 
 

(далее - Подпрограмма) 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма «Обеспечение жителей сельского поселения 

Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 

области услугами организаций культуры на 2019 – 2023 годы и 

на период до 2033 года» 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановление Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2015г. №1050 «Об 

утверждении требований к подпрограммам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»  

 ЗАКАЗЧИК 

ПОДПРОГРАММЫ 

Администрация сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РАЗРАБОТЧИКИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Администрация сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПОДПРОГРАММЫ    

Цель муниципальной подпрограммы: обеспечение 

оптимальных, безопасных и благоприятных условий 

нахождения граждан в учреждениях, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории сельского 

поселения Денискино муниципального района Шенталинский 

Самарской области. 

Задачи муниципальной подпрограммы: 

1.Обеспечение необходимого для качественного 

предоставления услуг уровня технического состояния зданий 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры. 

2.Организация трудоустройства и обучения технического 

персонала, работающего в учреждениях культуры поселения. 

3.Обеспечение соответствия  зданий (помещений) учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры, 

функциональному назначению. 

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ 

(ПОКАЗАТЕЛИ) 

ПОДПРОГРАММЫ 

- уровень сохранности материально-технической базы 

учреждений сферы культуры;  

-уровень удовлетворенности граждан внешним видом и 

внутренним состоянием учреждений культуры 

(температурный режим в помещениях, состояние освещения, 

вентиляции и т.д.); 

- обеспечение учреждений культуры квалифицированным 

техническим персоналом. 

СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

2019-2023 гг. и на период до 2033 года 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Объем финансирования, необходимый для реализации  

мероприятий  Подпрограммы, составит   52049,9 тыс. рублей в 

том числе:  

        2019 год – 1342,7 тыс. рублей; 

        2020 год – 794,0 тыс. рублей; 

        2021 год – 2090,2 тыс. рублей; 



 

        2022 год – 1696,0 тыс. рублей; 

        2023 год – 863,0 тыс. рублей; 

        2024 год – 27372,0 тыс. рублей; 

        2025 год – 1988,0 тыс. рублей; 

        2026-2033 гг. – 15 904,0 тыс. рублей. 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

- повышение эффективности расходования бюджетных 

средств; 

- создание благоприятных и безопасных условий в 

учреждениях культуры, комфортных для пребывания 

посетителей; 

- выполнение полномочий по решению вопросов местного 

значения.  

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 

осуществляет Головной исполнитель – Администрация 

сельского поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

 
 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
 

Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы являются средства бюджета сельского 

поселения Денискино. Общий объем бюджетных ассигнований составляет  52049,9 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 

        2019 год – 1342,7 тыс. рублей; 

        2020 год – 794,0 тыс. рублей; 

        2021 год – 2090,2 тыс. рублей; 

        2022 год – 1696,0 тыс. рублей; 

        2023 год – 863,0 тыс. рублей; 

        2024 год – 27372,0 тыс. рублей; 

        2025 год – 1988,0 тыс. рублей; 

        2026-2033 гг. – 15 904,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы приведено в приложении 

№3 и подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период.  

 



 

 
Приложение 3 

к Подпрограмме «Обеспечение жителей сельского поселения Денискино  

муниципального района Шенталинский  

Самарской области  

услугами организаций культуры  

на 2019 – 2023 годы и на период до 2033 года» 
 

 

 Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Подпрограммы 

 
 Наименование Подпрограммы,  основного 

мероприятия, мероприятия 

Испол

нитель 

Расходы бюджета поселения, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2033 

1 Организация тепло- и энергоснабжения.Заключение 

муниципальных контрактов с организациями ОАО 

«Самараэнерго» (электроснабжение), ООО «Газпром 

межрегионгаз Самара» (газоснабжение) и 

ООО«СВГК» (транспортировка газа) 

АСП  

1335,7 787,0 2083,2 1689,0 856,0 27365,0 1981,0 15848,0 

2 Организация и проведение Новогоднего праздника АСП 7,00 7,00 7,00 7,00 7,0 7,0 7,0 56,0 

3 Мониторинг уровня удовлетворенности населения 

состоянием учреждений культуры 

АСП  - 

 
- - -    -  

 

 

 

 

 

 

 

 


