
АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2019 г. № 1
ст-ца Крупская

Об утверждении муниципальной целевой программы
Крупского сельского поселения Выселковского района 

«Социально-экономическое и территориальное развитие 
Крупского сельского поселения

Выселковского района»

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», а также в целях обеспечения развития общественной 
инфраструктуры и создания для жителей Крупского сельского поселения 
Выселковского района комфортного проживания, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную целевую программу Крупского сельского 
поселения Выселковского района «Социально-экономическое и 
территориальное развитие Крупского сельского поселения Выселковского
района» (прилагается).

2. Начальнику отдела учета и отчетности администрации Крупского 
сельского поселения Выселковского района Д.А. Егошину предусмотреть 
финансирование для реализации муниципальной целевой программы 
«Социально-экономическое и территориальное развитие Крупского сельского 
поселения Выселковского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела учета и отчетности администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района Д.А. Егошина.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                 Т.В. Зелюкина



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Крупского 

сельского поселения 
Выселковского района

от 09.01.2019 №1

Муниципальная целевая программа 
«Социально-экономическое и территориальное развитие 
Крупского сельского поселения Выселковского района»

1. Паспорт муниципальной целевой программы 
«Социально-экономическое и территориальное развитие 
Крупского сельского поселения Выселковского района»

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация Крупского сельского поселения 
Выселковского района

Соисполнители Программы Администрация Крупского сельского поселения 
Выселковского района

Участники программы Администрация Крупского сельского поселения 
Выселковского района

Подпрограммы Программы
отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты Программы отсутствуют

Цель Программы Повышение уровня жизни населения, 
проживающего в Крупском сельском поселении 
Выселковского района, в том числе развитие 
общественной инфраструктуры.

Задачи Программы Осуществление нового строительства и 
реконструкции, модернизации и технического 
перевооружения социальной и инженерной 
инфраструктуры

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

Проектирование, строительство, реконструкция 
и иные мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения объектов 
дорожного хозяйства Крупского сельского 



поселения Выселковского района:
-протяженность вновь построенных и 
реконструированных дорог местного значения
(км).
Разработка проектов планировки и проектной 
документации развития территории поселения:
-количество разработанных проектов 
планировки и комплектов проектно-сметной 
документации на объекты, предусмотренные 
мероприятиями муниципальной программы 
(единиц).

Этапы и сроки реализации 
Программы

2019 - 2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

Объем финансирования Программы 
осуществляется за счет средств бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского 
района в сумме 1649,2 тыс. рублей:
2019 год – 495,9 тыс. рублей;
2020 год – 577,3 тыс. рублей;
2021 год – 576,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Увеличение протяженности 
реконструированных дорог местного значения 
Проведение работ по формированию и 
постановке на кадастровый учет земельных 
участков

2. Характеристика текущего состояния 

Социально-экономическое развитие территории Крупского сельского
поселения Выселковского района представляет собой систему правовых, 
экономических, организационных и иных мер и мероприятий, обеспечивающих 
развитие поселения в рамках обеспечения приоритетов, определенных и 
гарантированных краем.

Вместе с тем низкий уровень обеспеченности поселения объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры остаются главной проблемой 
социально-экономической дифференциации развития поселения. 

В связи с недостаточным и нестабильным финансированием из местного 
бюджета, низкими темпами осуществляется реконструкция, модернизация или 
замена существующих устарелых объектов. 

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом в 
последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием 



дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства 
в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители 
транспортных средств, но проблема существует и в дорожном комплексе. 
Среди всех видов неудовлетворительных дорожных условий, способствующих 
совершению ДТП наиболее значительное влияние оказало отсутствие
необходимых дорожных знаков, недостаточное или неисправное освещение, 
несоответствие состояния дорожного покрытия установленным нормативам.

Данная муниципальная программа направлена на повышение уровня 
жизни населения, проживающего в Крупском сельском поселении 
Выселковского района, посредством развития общественной инфраструктуры 
поселения. 

Реализация мероприятий позволит достичь необходимого уровня 
координации действий и концентрации ресурсов в данном направлении и 
обеспечит сбалансированный (поэтапный) подход к решению поставленных 
задач дальнейшего развития социальной сферы и инженерных коммуникаций, 
благоустройства территорий, повышения безопасности дорожного движения 
Крупского сельского поселения Выселковского района.

Устранение обозначенных выше проблем будет осуществляться путем 
разработки проектов планировки и проектной документации развития, 
благоустройства и озеленения территории поселения, улучшения 
экологической обстановки.

3. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
повышение уровня жизни населения, проживающего в Крупском

сельском поселении Выселковского района, в том числе развитие 
общественной инфраструктуры.

Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, 
необходимо осуществить строительство и реконструкцию, модернизацию и 
техническое перевооружения социальной и инженерной инфраструктуры, в том 
числе  безопасности дорожного движения Крупского сельского поселения 
Выселковского района.



4. Прогноз конечных результатов Программы

Критерии выполнения муниципальной программы

№
п/п

Наименование критерия Ед.
изм.

Плановый период по годам
2019 2020 2021

1 2 3 5 6 7
1. Объекты дорожного хозяйства

1.1 Протяженность вновь 
построенных и 
реконструированных 
(капитально 
отремонтированных) дорог
общего пользования

км

2 3 3

2. Разработка проектов планировки и проектной документации развития 
территории Крупского сельского поселения Выселковского района

2.1 Количество разработанных 
проектов планировки и 

комплектов проектно-сметной 
документации на объекты, 

предусмотренные 
мероприятиями 

муниципальной программы

ед.

2.2 Количество земельных 
участков, поставленных на 

кадастровый учет в границах 
поселения

шт.

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2019-2021 годах.

6. Перечень основных мероприятий Программы

Проектирование, строительство, реконструкция и мероприятия по 
повышению безопасности дорожного движения объектов дорожного хозяйства 
Крупского сельского поселения Выселковского района.

Формирование баланса земли.
Обеспечение ресурсной эффективности.

7. Объемы и источники финансирования программы

Для практической реализации Программы разработан перечень 
мероприятий, предусматривающий финансирование из местного бюджета.



Общий объем финансирования Программы – 1649,2 тыс.рублей, в том 
числе:

2018 год – 495,9 тыс. рублей;
2019 год – 577,3 тыс. рублей;
2020 год – 576,0 тыс. рублей.

тыс.руб.
№ 
п/п

Код по БК Мероприятия
Реализация программы

2019 2020 2021

1. Объекты дорожного хозяйства
1

992 0409 0310120110 244

Мероприятия по текущему, 
капитальному ремонту 
автомобильных дорог и их 
содержанию

485,9 537,3 536,0

2. Разработка проектов планировки и проектной документации развития территории 
Крупского сельского поселения Выселковского района

2.
992 0412 0310120120 244

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

10,0 40,0 40,0

ИТОГО 495,9 577,3 576,0

Средства местного бюджета, объемы и направления финансирования 
мероприятий Программы определяются решением Совета Крупского сельского 
поселения. Объемы финансирования Программы на 2019-2021 годы носят 
прогнозный характер.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и 
источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 
полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета.

8. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна 
проводиться на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета  муниципальной программы;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых 
значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их 
плановых значений по формуле:



,

где:
C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 

программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей 
задачи;

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, 
решения задачи муниципальной программы.

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной 
программы может рассчитываться по формуле:

(для целевых индикаторов (показателей), желаемой 
тенденцией развития которых является рост значений), или 

(для целевых индикаторов (показателей), желаемой 
тенденцией развития которых является снижение значений),

где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы, может определяться путем сопоставления 
плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по 
формуле:

,
где:
Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 
отчетный период.

Начальник отдела учета и отчетности
администрации Крупского сельского
поселения Выселковского района Д.А.Егошин


