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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района Липецкой области 

 

 

13.09.2017г.                                  с.Нижняя Матренка                                № 97 

 

О внесении изменений в  план реализации муниципальной  программы 

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет Добринского  муниципального района Липецкой области                                

на 2014-2020 годы» на 2017 г.                                                           

 

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения от 

22.06.2009г. № 155-рс «О Стратегии социально-экономического развития  сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района 

Липецкой области на период до 2020 года» с изменениями от 04.04.2012г. № 94-рс, 

постановлением администрации сельского поселения от 19.09.2013г. № 54 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ    сельского  поселения Нижнематренский 

сельсовет Добринского муниципального района», администрация сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в план реализации муниципальной  программы 

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Нижнематренский  

сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 

годы»  на 2017 г. (утв. постановлением № 149 от 29.12.2016г. в редакции 

постановлений  №47 от 11.05.2017г;№69 от 16.06.2017г.) (прилагается). 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет      В.В.Батышкин 
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Утвержден 

постановлением администрации 

сельского поселения 

 Нижнематренский сельсовет 

от 13.09.2017г.  №97   
 

План реализации муниципальной программы  

«Устойчивое развитие территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района 

Липецкой области на 2014-2020 г.г» 

на 2017год 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 

основных мероприятий, 

мероприятий 

1
Срок 

начала 

реализации 

1
Срок 

окончания 

реализации 

Код бюджетной 

классификации (ГРБС, РзПр, 

ЦСР) 

2
Объем 

ресурсного 

обеспечен

ия за счет 

средств 

местного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1 Обеспечение  
населения качественной, 
развитой инфраструктурой и 
повышение уровня 
благоустройства территории 
сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет 

01.01.2017 31.12.2017  482,7 

2 Основное мероприятие 1  
подпрограммы Содержание 
автодорог местного значения 
сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет 

01.01.2017 31.12.2017 91004090110120130  

4 Основное мероприятие 4  
подпрограммы 1        Текущие 
расходы на содержание, 
реконструкцию и поддержание 
в рабочем состоянии системы 
уличного освещения сельского 
поселения 

01.01.2017 31.12.2017 91005030110320010 482,7 

… 3.1 Расходы на уличное 
освещение … 

01.01.2017 31.12.2017 91005030110320010244223 200,0 

 5,3 Текущие расходы на 
благоустройство 

11.05.2017 31.12.2017 91005030110599999244340 282,7 

 Подпрограмма 2. Развитие 
социальной сферы  на 
территории сельского 
поселения Нижнематренский 
сельсовет 

01.01.2017 31.12.2017  1887,7 

 Основное мероприятие 1 
подпрограммы 2 «Создание 
условий и проведение 

06.06.2017 31.12.2017 91011020120109000 18,8 
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мероприятий,  в области 
физической культуры, развития 
и популяризации массового 
спорта в сельском поселении» 

 Основное мероприятие 2 
подпрограммы 2 «Создание 
условий и проведение 
мероприятий,  направленных на 
развитие  культуры сельского 
поселения» 

01.01.2017 31.12.2017 91008010120209000 1868.9 

 Подпрограмма 3 Обеспечение 
безопасности  человека и 
природной среды на 
территории  сельского 
поселения  Нижнематренский 
сельсовет 

01.01.2017 31.12.2017 91003140130120044  

 Основное мероприятие 1  
подпрограммы 3  
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 
1.1Проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности в сельском 
поселении 

01.01.2017 31.12.2017 91003140130120044244340  

 Подпрограмма 4. 
Обеспечение реализации 
муниципальной политики на 
территории сельского 
поселения Нижнематренский 
сельсовет 

01.01.2017 31.12.2017  45,5 

 Основное мероприятие 2 
подпрограммы 4  
Приобретение услуг по 
сопровождению сетевого 
программного обеспечения по 
электронному ведению 
похозяйственного учета  
2.1 Расходы на приобретение 
программного обеспечения 

01.01.2017 31.12.2017 910011301401S6290 6,0 

 Основное мероприятие 3  
подпрограммы 4 Ежегодные 
членские взносы в Ассоциацию 
«Совета муниципальных 
образований» 
3.1 Расходы на оплату членских 
взносов 

01.01.2017 31.12.2017 91001130140320080 3,5 

 Основное мероприятие 4  
подпрограммы 4  
4.1 Расходы по обслуживанию 
муниципального долга 

01.01.2017 31.12.2017 91013010140520090730251 11,5 

 Основное мероприятие 5  
подпрограммы 4  
5.1 Расходы на повышение 
квалификации муниципальных 
служащих сельского поселения 

01.01.2017 31.12.2017 910010401401S6290242226 0,0 

 Основное мероприятие 7  11.05.2017 31.12.2017 910041201406S6020244225 24.5 
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подпрограммы 4  
7.1 Подготовка карт (планов) 
границ населенных пунктов 
сельского поселения 

 


