
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                        

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА                                                                     

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
        11.11.2016                        с. Жерлык                           № 59-п 

 

 
Об утверждении муниципальной программы Жерлыкского сельсовета 

«Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета  

Минусинского района» 

 

       В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. 7, ст. 29 Устава Жерлыкского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в постановление администрации Жерлыкского сельсовета  от 31.10.2013 

№ 40-п «Об утверждении  муниципальной программы Жерлыкского сельсовета 

«Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского 

района» на 2014-2016 годы следующие изменения: 

 

1.1.Муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Жерлыкского 

сельсовета Минусинского района», утвержденную постановлением  от 31.10.2013 

№ 40-п изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Признать утратившим силу постановление  администрации Жерлыкского 

сельсовета  от 16.11.2015 №46-п «О внесении изменений и дополнений в 

постановление от 31.10.2013 № 40-п «Об утверждении  муниципальной программы 

Жерлыкского сельсовета «Социально-экономическое развитие Жерлыкского 

сельсовета Минусинского района» на 2014-2016 годы с 01.01.2017 г. 

 

3. Опубликовать постановление в газете «Жерлыкский вестник» и разместить на 

официальном  Интернет-сайте администрации Минусинского района. 

 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года, но не ранее дня, следующего за 

днем его официального опубликования. 

 

  

 

Глава администрации                                            М.П. Коннов 

 

 

 



Приложение  

                            к постановлению   

                                     администрации Жерлыкского 

                                                                                                                                    сельсовета  

                                                                                                     от    11.11.2016   №59-п  

 

 

Муниципальная программа   

«Социально-экономическое развитие   Жерлыкского  сельсовета Минусинского района» 

Паспорт муниципальной программы 

   

Наименование 

Муниципальной 

программы 

«Социально-экономическое развитие Жерлыкского 

сельсовета  Минусинского района» (далее – Муниципальная 

программа) 

Основание для 

разработки  

Муниципальной 

программы 

 

Постановление администрации Жерлыкского сельсовета  от 

28.10.2016 №57-п «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ 

Жерлыкского сельсовета, их формировании и реализации» 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной 

программы 

Администрация  Жерлыкского сельсовета 

Соисполнители 

Муниципальной 

программы 

Администрация  Жерлыкского сельсовета 

Перечень подпрограмм 

Муниципальной 

программы 

1. Защита населения и территории Жерлыкского сельсовета 

от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

2. Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства. 

3. Поддержка и развитие социальной сферы. 

4. Управление муниципальными финансами Жерлыкского 

сельсовета. 

Цели Муниципальной 

программы 

 

Создание безопасных и комфортных условий для проживания 

населения на территории  Жерлыкского сельсовета 

Задачи 

Муниципальной 

программы 

 

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера, пожаров. 

2. Создание условий для устойчивого и эффективного 

развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. 

3.  Создание условий для развития и успешного 

функционирования системы отраслей социальной сферы. 

4. Создание условий для эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций, повышение 

эффективности расходов бюджета сельсовета. 

Этапы и сроки реализации 

Муниципальной 

2014- 2030 годы  

 



программы 

Целевые показатели 

и показатели 

результативности 

Муниципальной 

программы 

Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов 

местного самоуправления, в общей численности опрошенных 

к 2019 году составит не  менее 75% 

Доля собственных доходов муниципального образования в 

общем объеме доходов муниципального образования к 2019 

составит 27,14 %  

Информация по 

ресурсному обеспечению 

муниципальной 

программы, в том числе по 

годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составит 9 389,15764 тыс. руб., в 

том числе по годам 

в 2014 году - 1 009,12066 тыс. руб.; 

в 2015 году -   1 091,76418 тыс. руб.; 

в 2016 году -   4 401,2498 тыс. руб.; 

в 2017 году -   1 214,913 тыс. руб. 

в 2018 году -   836,055 тыс. руб.; 

в 2019 году -   836,055 тыс. руб. 

 За счет средств районного бюджета 36,2 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

в 2014 году 0 тыс. руб. 

в 2015 году -   36,2 тыс. руб.; 

в 2016 году -   0 тыс. руб.; 

в 2017 году -   0 тыс. руб.; 

в 2018 году -   0  тыс. руб.; 

в 2019 году -   0  тыс. руб. 

За счет средств бюджета поселения  8 061,05764 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

в 2014 году -   988,72066  тыс. руб.; 

в 2015 году -   992,56418 тыс. руб.; 

в 2016 году -   3299,3498  тыс. руб. 

в 2017 году -    1109,113тыс. руб.; 

в 2018 году -   836,055тыс. руб.; 

в 2019 году -   836,055  тыс. руб. 

За счет средств  краевого бюджета  1 291,1 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

в 2014 году -  20,4 тыс. руб.; 

в 2015 году -  63,0  тыс. руб.; 

в 2016 году -   1 101,9 тыс. руб. 

в 2017 году – 105,8 тыс. руб.; 

в 2018 году -  0  тыс. руб.; 

в 2019 году -   0 тыс. руб. 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«Социально-экономическое развитие Жерлыкского  

сельсовета  Минусинского района»  

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Жерлыкского  

сельсовета  Минусинского района»  

N п/п 

Цели, целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

Единица 

измерения 
2013 год 

Годы реализации муниципальной программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

годы до конца реализации 

муниципальной программы в 

пятилетнем интервале 

2020 2025 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории  Жерлыкского сельсовета:   

1 

Доля населения, 

удовлетворенного 

деятельностью 

органов местного 

самоуправления, в 

общей численности 

опрошенных. 

% 63 65 67 70 70 80 80 90 90 90 

2 

Доля собственных 

доходов 

муниципального 

образования в общем 

объеме доходов. 

% 21,18 30,50 18,09 25,94 23,98 27,42 27,14 27,14 27,14 27,14 

 


