
АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2019 г. № 45

 

О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение эффективности деятельности администрации
Калиновского сельского поселения Киквидзенского
муниципального района по выполнению полномочий

и муниципальных функций на 2017-2020 годы», утвержденную

постановлением администрации Калиновского сельского поселения
от 14.10.2016 года № 72 «Об утверждении муниципальной 
программы
«Повышение эффективности деятельности администрации
Калиновского сельского поселения Киквидзенского
муниципального района по выполнению полномочий

и муниципальных функций на 2017-2020 годы»
 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов от 09.10.2019 года № 7/2 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов Калиновского 
сельского поселения от 17.12.2018 года № 172/72 "О бюджете 
Калиновского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов", постановления администрации Калиновского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области от 03.10.2016 года № 66 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области», руководствуясь ст. 23 Устава 
Калиновского сельского поселения,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:



 

1.Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 
деятельности администрации Калиновского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и 
муниципальных функций на 2017-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Калиновского сельского поселения от 
14.10.2016 года № 72 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности администрации Калиновского
сельского поселения Киквидзенского муниципального района по 
выполнению полномочий и муниципальных функций на 2017-2020 годы»

следующие изменения:
 

1.1.Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Бюджет поселения: 7669,788 тыс. руб., в том числе:
2017 год — 2590,83 тыс. руб.,
2018 год – 2337,925 тыс. руб.,
2019 год – 2741,033 тыс. руб.,
2020 год – 0,00 тыс.руб..»;

 

1.2.Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 
сельского поселения. Общий объем финансирования составляет 
бюджет поселения:
2017 год — 2590,83 тыс. руб.,
2018 год – 2337,925 тыс. руб.,
2019 год – 2741,033 тыс. руб.,
2020 год – 0,00 тыс. руб..»;
 

1.3.Приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение 
эффективности деятельности администрации Калиновского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению 
полномочий и муниципальных функций на 2017-2020 годы» изложить в 
следующей редакции: (Приложение).
 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

3.Обнародовать настоящее постановление на территории 
Калиновского сельского поселения по адресу: х. Калиновский, ул. 
Ленинская, 11.

 



4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

 

 

 

Глава Калиновского сельского поселения Н.Н. Евсеева

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

Приложение

к постановлению администрации

Калиновского сельского поселения

29.10.2019 г. № 45

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Повышение эффективности деятельности

администрации Калиновского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района по выполнению

полномочий и муниципальных функций

на 2017-2020 годы»
/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Перечень задач и описание мероприятий программы и целевые индикаторы

 

Задачи Мероприятия

финансирование (тыс. руб.)
Целевые 
индикаторы2017 2018 2019 2020

Содержание и 
ремонт мест 
захоронения на 
территории 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 

Ограждение мест 
захоронений, 
уборка, покраска 
изгородей

0 0 111,613 0 наличие 
ограждения мест 
захоронения

уборка территории 
мест захоронений



муниципальног

Прочие 
мероприятия по 
благоустройств
у Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального
района

повышение уровня 
благоустроенности,
комфортного 
проживания, 
эстетичности и 
чистоты в 
населенных 
пунктах, 
расположенных на 
территории 
сельского 
поселения; 
организация 
общественных 
работ по уборке 
территорий 194,8 78,457 53,788 0

Доля 
благоустроенной 
территории от 
общей площади 
поселения 
(населенных 
пунктов)

Содержание 
уличного 
освещения на 
территории 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального
района

содержание 
уличного 
освещения 450,8 368,5 238,956 0

Доля общей 
протяженности 
освещенных улиц.

Озеленение 
территорий 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального
района

приобретение 
саженцев и 
рассады, 
содержание 
зеленых 
насаждений и 
клумб 38,0 15,0 0 0

количество 
приобретенных и 
высаженных 
саженцев и 
рассады

 

содержание 
зеленых 
насаждений

Создание 
условий для 
самореализации
молодежи на 
территории 
Калиновского 
сельского 

тематические 
мероприятия по 
здоровому образу 
жизни, проведения 
культурно-
массовых 
мероприятий, 

77,9 59,4 69,134 0 процент охвата 
молодежи 
поселения при 
проведении 
мероприятий



поселения 
Киквидзенского 
муниципального
района

поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
формирований, 
патриотическое 
воспитание

 

Содержание 
учреждений 
культуры 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального
района

создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
жителей поселения
услугами 
организации 
культуры

создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
жителей поселения
услугами 
организации 
культуры 1167,208 1400,061 1762,473 0

количество клубных
формирований в 
учреждениях 
культуры

Содержание 
учреждений 
библиотечного 
обслуживания 
населения и 
комплектование 
библиотечных 
фондов 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального
района

создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
жителей поселения
услугами 
организации 
культуры

184,928 143,444 137,919 0

Количество 
выданных 
библиотечных 
документов 
комплектование 
библиотечного 
фонда

Обеспечение 
условий для 
развития 
физической 
культуры и 
массового 
спорта на 
территории 

проведение 
спортивно-
массовых 
мероприятий 
различной 
направленности, 
создание условий 
для развития 

19,1 14,8 14,8 0 доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом



Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального
района

физической 
культуры и спорта

Ремонт и 
содержание 
системы 
водоснабжения 
на территории 
Калиновского 
сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального
района

ремонт и 
содержание 
системы 
водоснабжения

458,094 257,950 352,350 0

Процент 
действующих 
систем 
водоснабжения от 
их общего 
количества на 
территории 
поселения

            Доля 
отремонтированных
систем 
водоснабжения

Итого финансирование: 2590,83 2337,925 2741,033 0  

в том числе:          

средства бюджета поселения 2132,736 2076,814 2388,683 0  


