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АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от /j~ 01 rJPi!Г .N"2 g 
станица Анастасиевекая 

Об утверждении муниципальной долгосрочной программы 

Анастасиевского сельского поселения Славянского района 

«Устойчивое развитие территории Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района на 2015- 2017 годы 
и на период до 2020 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде

ральным законом от б октября 2003 года .м~ 13 1-ФЗ «Об общих принцилах ор

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени

ем администрации Рlнастасиевского сельского поселения Славянского района 

от 29 августа 2014 года NQ 387 «0 6 утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ», в целях поддержания муниципального имущества 

в надлежащем состоянии п ост а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную долгосрочную программу Анастасиенекого 
сельского поселения Славянского района «Устойчивое развитие территории 

Анастасиенекого сельского поселения Славянского поселения на 2015 - 2017 
годы и на период до 2020 года» согласно приложению. 

2. Финансовому отделу администрации Анастасиенекого сельского посе
ления Славянского района (Погорелая): 

1) осуществить финансирование муниципальной долгосрочной програм

мы Анастасиенекого сельского поселения Славянского района «Устойчивое 

развитие территории Анастасиенекого сельского поселения Славянского района 

на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года» в пределах бюджетных ассигно
ваний; 

2) обнародовать настоящее постановление на стенде у здания админист

рации Анастасиенекого сельского поселения Славянского района и разместить 

на официальном сайте администрации Анастасиенекого сельского поселения 

Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

бой. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

Общий 

·~~отдел 

~~---

А.Г.Заволока 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постаномением а,дмшшС1.рад:ии 

Анастасиевского сельского поселения 

Славянского района 

от / !J-: tJ.I. diJ f 5 N~ -'"'-g __ 

ПАСПОРТ 

муниципальной долгосрочной программы Анастасневского сельского 

поселения Славянского района «Устойчивое развитие территории 

Анастасневского сельского поселения Славянского района 

на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 

Координатор муниципальной Заместитель главы Анастасиевского сель-

долгосрочной программы ского поселения Славянского района по 

вопросам благоустройства 

Участники муниципальной дол- Администрация Анастасиевского сельского 

гаерочной программы поселения Славянского района; 

муниципальное казенное учреждение куль-

туры сельский Дом культуры «Анастаси-

евский» 

Ведомственные целевые про- Федеральная целевая программа «Устойчи-

граммы вое развитие сельских территорий на 2014 
- 20 17 годы и на пе_Qиод до 2020 года» 

Цели муниципальной долгосроч- Создание комфортных условий жизнедея-

ной программы тельности в сельской местности 

Задачи муниципальной долго- Повышение уровня комплексного обует-

срочной программы ройства населенных пунктов, расположен-

ных в сельской местности, объектами соци-

альной инфQастр)'ктуры 

Перечень целевых показателей У лучше ни е доступа сельского населения к 

муниципальной долгосрочной услугам учреждений культурно-досуго~ого 

программы типа путем строительства сельского клуба 

в хут. Ханькове на 100 мест 
Этапы и сроки реализации муни- 2015-2020 годы: 
ципальной долгосрочной про- I этап- 20 18 год; 
граммы II этап - 2019 год 
Объемы бюджетных ассигнова- Общий объем финансирования муници-

ний муниципальной долгосроч- пальной программы составляет 5000,0 ты-
ной программы сяч рублей, в том числе : 

средства федерального бюджета - 2250,0 
тысяч рублей , из них по годам: 
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2019 год- 2250,0 тысяч рублей; 
средства краевого бюджета - 2250,0 тысяч 
рублей, из них по годам : 

2019 год- 2250,0 тысяч рублей; 
средства местного бюджета - 400,0 тысяч 
рублей, из них по годам: 

2018 год- 500,0 тысяч рублей 
Контроль за выполнением муни- Администрация Анастасневского сельского 

ципальной долгосрочной про- поселения Славянского района 

_!]2аммы 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программным методом 

Одним из важнейших факторов качества жизни, которые формируют 

предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспечен

ность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуника

ций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и 

результативность их деятельности. 

На территории Анастасневского сельского поселения Славянского района 

функционирует муниципальное казенное учреждение культуры сельский Дом 

культуры «Анастасиевский» . Несмотря на положительные результаты деятель

ности, сфера культуры Анастасневского сельского поселения Славянского рай

она нуждается в более интенсивной государственной поддержке. 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной долгосрочной программы 

Настоящая муниципальная долгосрочная программа (далее- Программа) 

является инструментом реализации государственной политики в области ус

тойчивого развития территории Анастасневского сельского поселения Славян

ского района. 

В соответствии с целями государственной политики в области развития 

Анастасневского сельского поселения Славянского района являются повыше

ние уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депо

пуляции и стабилизации численности сельского населения, создание благопри

ятных условий для выполнения селом его производственной и других общена

циональных функций и задач территориального развития. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого разви

тия территории Анастасневского сельского поселения Славянского района по

средством достижения следующих целей: 

1) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местно-
сти; 

2) формирование позитивного отношения к сельской местности и сель
скому образу жизни. 
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Для достижения основных целей Программы необходимо решение сле

дующих задач: 

обустройство объектами социальной инфраструктуры населенных пунк

тов, расположенных на территории Анастасиевского сельского поселения Сла

вянского района. 

Срок реализации Программы 2015 -2020 годы . 

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно: 

- I этап 2018 год; 
- II этап 20 19 год. 

3. Перечень и краткое описание основных 
мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий Программы приводится в приложении 

N2 1 к Программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы в целом изложено в при

ложении N2 2 к Программе. 

5. Целевые показатели Программы 

Показателем выполнения Программы является достижение целевых пока

зателей мероприятий Программы. 

6. Методика оценки эффективности реализации Программы 

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет 

собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам 

реализации Программы, основанная на оценке результативности Программы с 

учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовав

шихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на 

изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ана

стасиевского сельского поселения Славянского района. 

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает не

обходимость проведения оценок: 

степени достижения целей и решения задач Программы; 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств местного бюджета; 

степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации). 

Методика оценки эффективности реализации Программы предусматрива

ет возможность проведение оценки ее эффективности в течение реализации 

муниципальной программы не реже 1 раза в год. 
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7. Механизм реализации Программы 
и контроль за ее выполнением 

Текущее управление Программой осуществляет координатор, который: 

обеспечивает разработку Программы, ее согласование с участниками 

Про граммы; 

формирует структуру Программы и перечень участников Программы; 

организует реализацию муниципальной программы, координацию дея

тельности участников Программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в Программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей Программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан

сирования реализации Программы на основании предложений участников Про

граммы; 

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финан

совый отдел доклад о ходе реализации Программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценке эф

фективности ее реализации (далее- доклад о ходе реализации Программы); 

осуществляет иные полномочия, установленные Программой. 

Заместитель главы Анастасиенекого 

сельского поселения Славянского 

района по вопросам благоустройства О.В . Шуваев 



.NS! 
п/п 

1 

1 

ПРИЛОЖЕНИЕ .NQ 1 
к муниципальной долгосрочной 

программе Анастасиевского 

сельского поселения Славянского 

района «Устойчивое развитие 

территории Анастасиевского 

сельского поселения Славянского 

района на 2015 - 20 17 годы 
и на период до 2020 года» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий 

Наименование Значение целевых индика-

мероприятия торов 

2 3 4 

Строительство сельского клуба в хут. Ханькове по ул. Ком-

сомольской, 1 О Анастасневского сельского поселения Сла- мест 100 
jвянского района 
L__ ------ - - ------ -- -



Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Истачники Все га 2015 2016 2017 
финансирова- год год год 

ни я 

1 2 
..., 
.) 4 5 6 

Строительство сельского клуба в хут. Всего, 5 000,0 - - -
Ханьков по у л. Комсрмольской, 1 О Ана- в том числе 

стасиевекого сельского поселения Сла-

вянского района федеральный 2 250,0 - - -
бюджет 

краевой 2 250,0 - - -
бюджет 

местный 500,0 - - -
бюджет 

ПРИЛОЖЕI-ШЕ NQ 2 
к муниципальной долгосрочной 

программе Анастасиевского 

сельского поселения Славянского 

района «Устойчивое развитие 

территории Анастасиевского 

сельского поселения Славянского 

района на 20 15 - 20 1 7 годы 
и на период до 2020 года» 

2018 2019 2020 
год год год 

7 8 9 

500,0 4 500,0 -

- 2 250,0 -

- 2 250,0 -

500,0 - -


