
Администрация
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2020 г. №42 *

446924, Самарская область, Шенталинский район,
с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 
Тел./факс: 8(846)52-34-1-80 

Электронная почта: deniskino@ shentala.su

О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2019 -  2023 годы и на период до 2033 
года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

^Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация сельского 
поселения Денискиномуниципального района Шенталинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации сельского поселения 

Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области от 
28.11.2018 г. №69 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2019 -  2023 годы и на период до 2033 года» и 
изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Установить, что в ходе реализации Программы комплексного развития 
_ социальной инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального

района Шенталинский Самарской области на 2019 -  2023 годы и на период до 2033 
года мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке 
с учетом возможностей средств местного бюджета.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения 
Денискино» и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселений;
• к*. -  -  h i Л.Ф. Бикмухаметова

mailto:deniskino@shentala.su


Приложение 
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский 

от 26.08.2020 г. №42

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2019 -  2023 годы и на период до 2033 года 
(далее - Программа)

Паспорт Программы
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2019 -  2023 годы и на период до 2033 
года

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов»

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА И 
РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММЫ, 
ИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области 446924, Самарская область, Шенталинский 
район, с. Денискино, ул. Кирова, д.46А.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Цели Программы:
1.Формирование эффективной системы исполнения 
полномочий органов местного самоуправления и 
предоставления качественных муниципальных 
услуг органами местного самоуправления.
2.Защита жизни и здоровья граждан через создание 
и обеспечение необходимых условий для 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
повышение пожарной безопасности на территории 
сельского поселения
3.Муниципальная поддержка развития 
сельскохозяйственного производства в личных 
подсобных хозяйствах, направленная на 
социальную защиту сельского населения, 
стимулирование развития личных подсобных 
хозяйств на территории поселения.
4. Создание условий для занятия физической 
культурой и спортом на территории поселения. 
5.Обеспечение оптимальных, безопасных и 
благоприятных условий нахождения граждан в 
учреждениях, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры на территории сельского поселения



Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области.
Основная задача муниципальной программы: 
Обеспечение эффективного выполнения органами 
местного самоуправления поселения возложенных 
полномочий.
Задачи Программы:
1. Обеспечение устойчивого развития личных 
подсобных хозяйств.
2. Формирование у населения, особенно у детей и 
молодежи, устойчивого интереса к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, 
здоровому образу жизни.
2. Организация проведения мероприятий с детьми и 
молодежью.
3. Обеспечение первичных мер защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.
4.Обеспечение необходимого для качественного 
предоставления услуг уровня технического 
состояния зданий муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры. 
5.Организация трудоустройства и обучения 
технического персонала, работающего в 
учреждениях культуры поселения.
6.Обеспечение соответствия зданий (помещений) 
учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры, функциональному назначению.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

- создание условий для предоставления 
муниципальных услуг, повышение качества и 
эффективности административно -  управленческих 
процессов;
- выполнение мероприятий по противопожарной 
безопасности;
- увеличение поголовья коров в личных подсобных 
хозяйствах;
-оказание помощи подросткам во временном 
трудоустройстве, в формировании трудовых 
навыков;
-физическое воспитание, обеспечение организации 
и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий
- формирование здорового образа жизни путем 
приобщения населения к занятиям физической 
культурой и спортом путем содержания спортивной 
площадки в надлежащем порядке;
-уровень удовлетворенности граждан внешним 
видом и внутренним состоянием учреждений 
культуры (температурный режим в помещениях, 
состояние освещения, вентиляции и т.д.).

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ Пункт 2 Программы
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 2019-2023 гг. и на период до 2033 года



ПРОГРАММЫ
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 1.Эффективное управление органами местного 

самоуправления сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2019-2023 годы и на период до 2033 
года».
2.«Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение «первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области на 2019
2023 годы и на период до 2033 года».
3.«Развитие сельского хозяйства на территории 
сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области на 2019
2023 годы и на период до 2033 года».
4. «Физическое воспитание и развитие детей на 
территории сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2019-2023 годы и на период до 2033 
года».
5.«Обеспечение жителей сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области услугами организаций 
культуры на 2019 -  2023 годы и на период до 2033 
года».

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫ

Объем финансирования, необходимый для 
реализации мероприятий Программы, 
составит 28229,0 тыс.рублей

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- повышение эффективности расходования 
бюджетных средств;
- обеспечение соответствия учреждений культуры 
функциональным требованиям;
- выполнение полномочий по решению вопросов 
местного значения.
- создание необходимых условий для обеспечения 
безопасного проживания населения на территории 
поселения;
-сохранение молочного животноводства и 
численности поголовья крупного рогатого скота 
посредством финансовой поддержки граждан;
- создание условий для занятия физической 
культурой и спортом на территории поселения;
- улучшение качества, разнообразие и увеличение 
доступа к услугам организаций культуры;



1. Характеристика существующего состояния 
социальной инфраструктуры сельского поселения Денискино

1.1. Социально экономическое состояние сельского поселения Денискино

Сельское поселение Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области 
расположено на северо-восточной части муниципального района Шенталинский Самарской 
области.

В состав поселения входят 2 населенных пункта: с. Денискино и ж/д р-зд. Баландаево, с 
административным центром в с. Денискино.

По состоянию на 01.01.2020 г. численность населения составляет 1010 человек.
На территории сельского поселения Денискино расположены следующие объекты 

социальной инфраструктуры:
- ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино.
- Структурное подразделение детский сад «Чулпан» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино;
- Библиотека с. Денискино;
- Офис врача общей практики с. Денискино;
- ОПС с. Денискино;
- СДК с. Денискино.

На территории поселения действует сельский Дом культуры и библиотека, на базе которых 
реализуется работа коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений, 
детских кружков, а также проводятся культурно-массовые мероприятия.

Библиотека проводит большую информационную работу по нравственно-эстетическому 
воспитанию, правовому просвещению населения, пропаганде краеведческой литературы, 
экологических знаний, здорового образа жизни.

Работа СДК строится на комплексном подходе в организации культурно- просветительской 
работы с учетом всех категорий жителей, их интересов и духовных запросов.

Здание СДК в удовлетворительном состоянии, но требуется ежегодный текущий ремонт, а 
также переоснащение современным оборудованием.

В то же время предполагается ведение активной работы, направленной на удовлетворение 
потребностей населения в услугах культуры и искусства; сохранение и дальнейшее развитие 
творческих возможностей коллективов художественной самодеятельности, детских кружков, 
любительских объединений; вовлечение в культурную жизнь жителей поселения всех возрастов.

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении 
наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования 
учреждения.

В настоящее время площадь сельского поселения Денискино составляет:
Таблица 1

сельское поселение Денискино 6185
с. Денискино 358,37
ж/д. разъезд Баландаево 3,2

Численность населения сельского поселения на 01.01.2020 г. составляет 1010 человека, 
в том числе ж/д разъезд Баландаево 0 чел., с. Денискино 1010 чел. Преобладающей 
национальностью сельского поселения являются татары.

Территория сельского поселения Денискино включает в себя 2 населенных пункта: с. 
Денискино и ж/д разъезд Баландаево.

Сельское поселение Денискино - муниципальное образование в Шенталинском районе 
Самарской области. В границах поселения расположены 2 населенных пункта: с. Денискино и ж/д 
р-зд Баландаево. Административный центр поселения расположен в селе Денискино - самом 
крупном среди сел и деревень Шенталинского района.



По юго-западной границе проходит однопутная неэлектрофицированная федеральная 
железная дорога магистрального типа «Чишми - Ульяновск - Инза» Куйбышевской железной 
дороги. Связь с районным центром осуществляется по автомобильной дороге «Клявлино - 
Шентала» - Денискино.

В поселении действуют офис врача общей практики, отделение социального обслуживания, 
операционная касса Сбербанка, отделение почтовой связи, Администрация поселения. 
Функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад «Чулпан». Работают два 
магазина, реализующие продукты питания и товары повседневного спроса. Действуют две мечети.

В селе созданы благоприятные условия для организации досуга, а также занятий 
физической культурой и спортом: работают универсальная спортивная площадка, парк отдыха. 
Двери просторного СДК и спортивного зала, а также библиотеки всегда открыты для жителей 
поселения.

Таблица 2
Объекты археологического наследия, расположенных на территории с.п. Денискино

муниципального района Шенталниский

№
п/п

Наименование 
объекта археологического 

наследия 
(с расшифровкой пообъектного 

состава)

Местоположение
объекта

Реквизиты и наименование 
акта о постановке на 

государственную охрану 
объекта культурного наследия

1. Денискино I, курганный 
могильник

1,2 км к ЮЮВ от с. 
Денискино

Приказ №57 от 13.06.2018

Объекты культурного наследия, расположенные на территории сельского поселения 
Денискино:

1) Мечеть (XIX в. Шенталинский р-н, с. Денискино, ул. Советская, 20А;
Жилая застройка сельского поселения Денискино в основном представлена одно

двухэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками (малоэтажные 
жилые дома деревянно-панельной конструкции, разного времени постройки, а также блочные 
одноэтажные коттеджи, отдельно стоящие и спаренные (построенные в 70-80 гг. XX в).

Жилая зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой 
застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с количеством блоков не более 
четырех, с размещением необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

Жилые зоны в сельском поселении Денискино представляют застройку низкой плотности. 
В этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок 
автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых 
не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает 
вредного воздействия на окружающую среду.

Средняя обеспеченность общей площадью в с.п. Денискино в расчете на 1 человека 
составляет 34,2 м .

Данные о существующем жилом фонде представлены в таблице 3.
Таблица 3

Данные о существующем жилом фонде с.п. Денискино

№ п/п Наименование На 01.01.2020 г.
1 2 3
1 Средний размер семьи, чел. 4

2
2

Общий жилой фонд, тыс. м общей площади, 
в т.ч.:

34,5



государственный 0,1
частный 34,4

3
2

Общий жилой фонд на 1 жителя, м общ. площади 34,2

Производственная зона предназначена для размещения производственных, коммунальных 
и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения 
необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно
защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Объекты 
промышленного значения представлены в таблице 4.

Таблица 4
Объекты промышленного значения с.п. Денискино

№
п/п Наименование объекта

Характер
производимой

продукции

Мощность
Предприятия

Площадь
участка,

га

1
КФХ ГУБАИДУЛЛИНА РОЗАЛИЯ 
РАИЛОВНА C/х. пр-во 0,2568

2
ИП ГУБАИДУЛЛИН АИНУР 
ЯКУБОВИЧ C/х. пр-во 0,2568

4
КФХ МУСТАКИМОВ ФАРИД 
ФАТЫХОВИЧ C/х. пр-во 165

5
КФХ ФАЛЯХОВ РАМИЛЬ 
АБУЗЯОЛВИЧ C/х. пр-во 18

6
КФХ ХУСАИНОВ РИНАТ 
ГАБДЕЛАХАТОВИЧ C/х. пр-во - 0,237

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для создания правовых условий 
размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций.

В состав инженерного обеспечения входит: водоснабжение, теплоснабжение,
газоснабжение, электроснабжение и связь.

с. Денискино.
Централизованное водоснабжение осуществляется из подземного водозабора, состоящего 

из 2 артезианских скважин, расположенных по ул. Хакимова и ул. Кирова. В схему системы 
водоснабжения включены 2 водонапорные башни Рожновского, емкостью 25 и 50 м3 и 2 пожарные 
ёмкости 20 м3 и 100 м3, сети водопровода общей протяженностью 16,6 км. На сети установлены 
водоразборные колонки и пожарные гидранты. Износ труб 80%. Требуется замена и 
реконструкция. Вода используется на хозяйственно-питьевые цели, пожаротушение и полив. 
Содержание и эксплуатацию водозаборных сооружений и водопроводных сетей с. Денискино 
осуществляет МУП «ЖКХ -  Денискино». На основании договора о закреплении муниципального 
имущества на праве хозяйственного ведения предприятие оказывает услуги населению и 
организациям с. Денискино в сфере холодного водоснабжения.

Централизованная и дождевая канализации отсутствуют.
Источником газоснабжения является газопровод высокого давления (0,3-0,6 МПа), по 

которому газ поступает в ШГРП №62, 44, 63, 68 (с регулятором РДНК - 400), в котором давление 
снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ подается потребителям на 
хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Общая протяженность
— в.д.-3,627 км, н.д.-18,176 км. Газопроводы низкого давления проложены надземно на опорах.

Источником электроснабжения сельского поселения Денискино является головная 
подстанция ПС «Шентала» напряжением 110/35/10 кВ. Распределение электроэнергии по 
потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10 кВ. Питание потребителей 
осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ по сетям 0,4 кВ. 
Владельцами сетей 10 кВ и 0,4 кВ, подстанций 10/0,4 кВ являются ПАО «МРСК ВОЛГИ»



«Самарские распределительные сети» и АО «ССК». Потребителями электроэнергии являются: 
жилые здания, общественные здания, коммунальные предприятия, уличное освещение.

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Денискино обеспечивает 
АТС с. Денискино. При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Денискино к 
АТС были проложены соединительные кабели связи. Проведена прокладка распределительной 
кабельной сети. Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон».

В ж/д разъезд Баландаево - население отсутствует.
Зона специального назначения предназначена для обеспечения правовых условий 

размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. В зонах 
специального назначения на территории с.п. Денискино расположены кладбища: с. Денискино -  
10,3 га.

Демографическая ситуация
Таблица 5

Динамика численности населения сельского поселения Денискино

Населенные Данные на Данные на Данные на Данные на Данные на
пункты 2016 2017 2018 2019 2020

с.п. Денискино 1051 1047 1028 1011 1010
с. Денискино 1051 1047 1028 1011 1010
ж/д разъезд - - - - -
Баландаево

Данные по численности населения за последние годы в с. п. Денискино представлены в 
таблице 5.

Несмотря на общую тенденцию стабильной депопуляции, характерной как для региона, так 
и для муниципального района Шенталинский, в сельском поселении Денискино в последние годы 
наблюдаются скачки роста и падения населения. По данным, предоставленным администрацией 
с.п. Денискино численность населения с 2016 года уменьшилась на 41 человек.

Данные о возрастной структуре населения с. п. Денискино приведены в таблице 6.
Таблица 6

Данные о возрастной структуре населения с.п. Денискино

№
п/п

Показатели Количество, 
чел. на 

01.01.2019 
(дата)

% от общей 
численности 

населения

Количество, 
чел. на 

01.01.2020 
(дата)

% от общей 
численности 

населения

I. Общая численность 
населения:

1011 1010

II. Дети: 
до 6 лет

49 4,8 44 4,4

от 7 до 15 86 8,5 77 7,6
от 16 до 17 17 1,7 12 1,2

III. Население моложе 
трудоспособного 

возраста

135 13,4 121 12

IV. Население
трудоспособного

возраста:

484 47,9 478 47,3

женщины от 16 до 55 лет 182 18 180 17,8
мужчины от 16 до 60 лет 302 29,9 298 29,5

V. Население старше 
трудоспособного

392 38,8 411 40,6



возраста
женщины 266 26,3 279 27,6
мужчины 126 12,5 132 13

Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре населения с.п. 
Денискино, и на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. Заметна тенденция 
уменьшения доли молодого населения. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня 
составляет 11,98 % от всего населения. Доля населения в возрасте старше трудоспособного с.п. 
Денискино составляет 40,69 %. Процент трудоспособного населения составляет 47,33 %.

Уровень жизни и доходы населения

Сведения по занятости населения с.п. Денискино представлены в таблице 7.
Таблица 7

Занятость населения с.п. Денискино

Показатель 2019 год 2020 год
Кол-во жителей всего 1011 1010
Кол-во работающих всего 344 339
% работающих от общего кол-ва жителей 34 33,5
Количество безработных, стоящих в службе занятости 9 3
Количество дворов 396 396
Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ 396 396
Кол-во дворов, с неработающим населением занимающихся ЛПХ
Кол-во пенсионеров 392 411

Численность экономически активного населения в с. п. Денискино составляет 339 человека 
(на 2020 г.). Доля численности экономически активного населения в трудоспособном возрасте от 
общей численности составляет 33,56 %.

Структура занятого населения по видам деятельности в с.п. Денискино представлена в 
таблице 8.

Таблица 8
Показатели, % 2019 год, % 2020 год,%
Образование 6,1 5,9

Промышленность 20,6 20,6
Здравоохранение, 

социальное обеспечение
8,4 8,8

Сельское хозяйство 2 2,7
ЖКХ 2,9 2,7

Транспортное обслуживание 2,6 2,7
Культура и искусство 2,6 2,7

Прочие 54,6 53,9

Как видно из таблицы 8, в сфере сельского хозяйства занято 2,7 % трудоспособного 
населения, а в сфере образования - 5,9 %, в промышленности 20,6% , ЖКх -  2,7%, в сфере 
здравоохранения занято 8,8 % трудоспособного населения. Динамика среднедушевых доходов 
населения с.п. Денискино приведена в таблице 9.

Таблица 9
________________________Динамика доходов населения с.п. Денискино___________________

Показатели 2019 2020
Среднемесячная начисленная заработная плата 11280 12130



работников предприятий и организаций, руб.
Среднедушевые доходы населения, руб. в месяц 9750 9890
Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума, %
15 16

Величина прожиточного минимума, руб. 9872 10148
Покупательная способность 1,06 1,07

Основные результаты анализа и оценки исходной ситуации

Анализ основных показателей, проблем и тенденций, сложившихся в социально
экономическом развитии сельского поселения Денискино, позволяет сделать следующие выводы и 
обозначить основные факторы, повлиявшие на социально-экономическую ситуацию в районе:

1. В сельском поселении Денискино наблюдается тенденция ухудшения демографической 
ситуации, численность населения за последние 5 лет уменьшилась на 41 человек. Доля лиц 
трудоспособного населения по состоянию на 01.01.2020 г. увеличилась на 0,6 % по сравнению с
2019 г. только за счет миграционных процессов. Основными факторами, влияющими на 
демографические процессы, являются: недостаток в районе высокооплачиваемых постоянных 
рабочих мест, низкий уровень заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера досуга 
для детей и молодёжи. Заметна тенденция снижения молодого поколения.

2. Сельское поселение характеризуется недостаточной социальной сферой, которая 
представлена объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта. Многие объекты 
местного значения требуют реконструкции. Потребности населения в услугах бытового 
обслуживания не удовлетворены в полной мере.

3. В сельском поселении уровень населения пенсионного возраста -  40,69 %, в 
результате на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 407 человек нетрудоспособного 
населения.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры сельского поселения Денискино

Социальная сфера (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт)

Перечень объектов социального назначения с качественными характеристиками 
приводится в таблице 10.

Таблица 10
Объекты социального назначения, расположенные в границах с.п. Денискино

№
п/п

Наименование
поселения

Наименование
населенного

пункта
Наименование объекта

Мощность,
вмести
мость

Состояние
Год стр-ва, 
введения в 

эксплуатацию
Объекты здравоохранения

1 с.п. Денискино с. Денискино Офис врача общей практики 
с. Денискино

70 Хорошее 1990

Объекты социальной защиты

2 с.п. Денискино

с. Денискино Отделение соц. 
обслуживания на дому с. 
Денискино АНО "Центр 
социального обслуживания 
населения Северного 
округа"

100 Хорошее 1987

Объекты образования



3 с.п. Денискино
с. Денискино ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Денискино, структурное 
подразделение детский сад 
«Чулпан»

50 Удовлетво
рительное

1976

Общеобразовательные учреждения

4. с.п. Денискино с. Денискино ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 
Денискино

350 Хорошее 1967

Объекты спорта

5. с.п. Денискино с. Денискино

Универсальная спортивная 
площадка

1568 кв.м. Хорошее 2015

Спортивный зал при 
Денискинском СДК

200 Удовлетво
рительное

1987

Объекты культуры

6. с.п. Денискино с. Денискино
СДК с. Денискино 300 хорошее 1986

Денискинская сельская 
библиотека

10 хорошее 1986

В поселении действуют офис врача общей практики, где работают две медсестры, водитель 
и санитарка. За 2019 год: принято больных -  5741 человек; вызовов на дом - 664. Сделано 
процедур -  9146. В рамках национального проекта был проведен медицинский осмотр населения 
старше 65 лет. Осмотр всего прошли 237 человек.

В отделении социального обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов трудятся 
13 человек, которые обслуживают 113 граждан. Организацией бесплатно оказываются 48 видов 
социальных услуг, а также более 500 видов дополнительных услуг.

Работает средняя общеобразовательная школа. На начало 2019-2020 учебного года 69 
обучающихся, в том числе 11 учеников из с. Карабикулово, 1 ученик из с. Каменка и 4 ученика из 
с. Татарское-Абдикеево. Организовано транспортное сообщение с. Карабикулово - с. Тат.- 
Абдикеево -  с. Денискино в обоих направлениях. В детском саду «Чулпан» 25 воспитанников. 
Здание детского сада построено в 1976 г. Капитальный ремонт не производился. В здании 
нарушен тепловой режим. Требуют ремонта электропроводка и отопительная система здания.

Условия для занятий физической культурой и спортом, досуга созданы. Функционирует 
спортивный зал, где действуют кружки и секции, универсальная спортивная площадка, где 
проходят спортивные праздники, игры чемпионата района по футболу, «лето с футбольным 
мячом».

Действуют Дом культуры, сельская библиотека. Сельский Дом культуры с. Денискино 
построен 1987 году. На его территории проходят различные культурные, спортивные 
мероприятия. На базе СДК работают фольклорные ансамбли «Чулпан», «Мизгел», «Тамчы», 
которые своей деятельностью способствуют сохранению и развитию традиций и обычаев 
татарского народа. На базе спортивного зала СДК проходят спортивные мероприятия, в том числе 
волейбольные и футбольные матчи в рамках районных соревнований. Жители села активно 
посещают кружки и секции по волейболу, мини-футболу, шахматам и настольному теннису.

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 
сельского поселения Денискино

Развитие жилой зоны

Документом территориального планирования сельского поселения Денискино является 
Генеральный план сельского поселения Денискино, который, исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения 
устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур.



Общая площадь территории, на которой предусмотрено размещение индивидуальной 
жилой застройки, составляет 270,86 га.

Развитие жилой застройки в сельском поселении Денискино:
1. Объекты местного значения муниципального района:

- общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования), совмещенное с библиотекой, в селе Денискино, ул. Советская, 66 
(реконструкция);

2. Объекты местного значения сельского поселения:
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Денискино, площадка № 1 
(производительность до 280 м3/час);
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Денискино, площадка № 1 (мощность -  
1х250кВА);
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Денискино, площадка № 2 (мощность -  
1х250кВА);
- шкафы распределительные в селе Денискино, площадка № 1 (тип -  ШР-150);
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Денискино, на пересечении ул. Большая 
Казанская и ул. № 3 (мощность -  1х160кВА, реконструкция);

- водозабор в селе Денискино, ул. Хакимова (реконструкция).
3. Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Денискино планируется на следующих 

площадках:
1) за счет уплотнения существующей застройки:

- в южной части села между ул. Баумана и ул. Малая Казанская на участке общей площадью 
территории -  4,63 га (планируется размещение 30 участков под индивидуальное жилищное 
строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  4500 кв.м, расчётная 
численность населения -  90 человек);
- в северной части села по ул. Кирова на участке общей площадью территории -  0,37 га 
(планируется размещение 2 участков под индивидуальное жилищное строительство, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  300 кв.м, расчётная численность населения
-  6 человек);

2) на свободных территориях в границах населенного пункта:
- на площадке № 1, расположенной в восточной части села, общей площадью территории -  16,45 
га (планируется размещение 109 участков под индивидуальное жилищное строительство, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  16 350 кв.м, расчётная численность 
населения -  327 человек);
- на площадке № 2, расположенной в юго-восточной и восточной частях села, общей площадью 
территории -  12,24 га (планируется размещение 81 участок под индивидуальное жилищное 
строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  12 150 кв.м, расчётная 
численность населения -  243 человека).

Общественно-деловые зоны (3,04 га):

1. Объекты местного значения сельского поселения:
- комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания в селе Денискино, ул. № 1 
(прачечная на 53 кг белья в смену, баня на 15 мест, химчистка на 5 кг белья в смену);
- предприятие бытового обслуживания в селе Денискино, ул. № 1 (на 7 рабочих мест);
- здание администрации в селе Денискино, ул. Кирова, 46 а (на 6 рабочих мест, реконструкция);
- физкультурно-спортивный комплекс в селе Денискино, ул. Хакимова (площадь -  340 кв.м.);
- зрительный зал в селе Денискино, ул. Хакимова (на 230 мест);
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Денискино, площадка № 2
(производительность до 210 м3/час);
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Денискино, ул. Хакимова (мощность -  
1х400кВА, реконструкция);
- автоматическая телефонная станция в селе Денискино, ул. Хакимова, 55 (реконструкция);



- канализационные насосные станции в селе Денискино, ул. Хакимова (производительность -  
до 70 куб.м/сут.).

Производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной инфраструктур (60,86 га):

1. Объекты местного значения сельского поселения:
- канализационные очистные сооружения на северо-востоке за границей села Денискино 
(производительность 250 м3/сут.);
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Денискино, восточнее за границей села 
(мощность -  1х100кВА).

Зоны сельскохозяйственного использования (5771,91 га):
1. Объекты местного значения сельского поселения:

- водозабор на западе села Денискино (реконструкция).

Зоны рекреационного назначения (75,16 га):
1. Объекты местного значения сельского поселения:

- спортивная площадка в с. Денискино, между ул. Хакимова и ул. Большая Казанская (площадь -  
1,15 га);
- открытая спортивная площадка в с. Денискино, ул. Советская, 66 (площадь -  0,18 га, 
реконструкция);
- сквер в селе Денискино ул. Набережная (площадь -  1,1 га);
- парк в селе Денискино, между ул. Хакимова и ул. Большая Казанская (площадь -  5,93 га);
- канализационные насосные станции в с. Денискино, ул. Куйбышева (производительность -  
до 220 куб.м/сут.);
- пожарный пирс в с. Денискино у северо-восточной границы на реке Сосновая Елховка (съезд с 
твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м).

Зоны специального назначения (8,23 га):
1. Объекты регионального значения:

- скотомогильник (яма Беккари) за границей с. Денискино на расстоянии 1650 м в южном 
направлении.

2. Мероприятия программы социальной инфраструктуры

В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия по 
реконструкции существующих объектов и строительству новых объектов социальной сферы, 
расположенных на территории сельского поселения Денискино.

Таблица 11
Перечень планируемых мероприятий в сельском поселении Денискино

№
п/п

Назначение и 
наименование 

объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 
объекта

Срок, 
до которого 
планируется 
размещение 
объекта, г.

Основные характеристики 
объекта

Площадь
объекта,

га

Иные
характеристики

1. Физкультурно - 
спортивный комплекс

село Денискино, ул. 
Хакимова

строительство 2033 - площадь пола 340 
кв.м

2. Спортивная
площадка

село Денискино, 
между ул. Хакимова 

и ул. Большая 
Казанская

строительство 2033 1,15



№
п/п

Назначение и 
наименование 

объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 
объекта

Срок, 
до которого 
планируется 
размещение 
объекта, г.

Основные характеристики 
объекта

Площадь
объекта,

га

Иные
характеристики

3. Открытая спортивная 
площадка

село Денискино, ул. 
Советская, 66

реконструкция 2033 0,05 -

4. Зрительный зал село Денискино, ул. 
Хакимова

строительство 2033 - 230 мест

5. Сквер село Денискино. 
ул. Набережная

строительство 2033 1,1 -

6. Парк село Денискино, 
между ул. Хакимова 

и ул. Большая 
Казанская

строительство 2033 5,93

7. Комплексное 
предприятие 
коммунально- 
бытового 
обслуживания

село Денискино, ул. 
№ 1

строительство 2033 прачечная на 53 кг 
белья в смену, баня 

на 15 мест, 
химчистка на 5 кг 

белья в смену
8. Предприятие

бытового
обслуживания

село Денискино, ул. 
№ 1

строительство 2033 на 7 рабочих мест

9. Здание
администрации

село Денискино, ул. 
Кирова, 46 а

реконструкция 2033 - на 6 рабочих мест

Для достижения целей и решения задач Программы также планируется выполнение 
мероприятий, представленных в Приложении 2:

1. Создание условий для предоставления муниципальных услуг, повышение качества и 
эффективности административно -  управленческих процессов. Выполнение данного мероприятия 
подразумевает обеспечение функционирования Администрации сельского поселения Денискино 
(своевременная выплата заработной платы и перечисление страховых взносов во внебюджетные 
фонды; обеспечение наличия телефонной связи и доступа к сети Интернет; обеспечение ремонта и 
технического обслуживания имущества, необходимого для работы Администрации сельского 
поселения; обеспечение оплаты прочих работ, услуг и прочих расходов, связанных с 
деятельностью Администрации сельского поселения; закупка материальных запасов; уплата 
прочих налогов и сборов), формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных 
служащих, обеспечение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых 
населению сельского поселения.

2. Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности. Данное мероприятие 
направлено на обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование 
противопожарной защиты объектов социальной сферы, обеспечение надлежащего состояния 
пожарных водоемов и беспрепятственного проезда пожарной техники к ним, совершенствование и 
поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения сельского поселения, 
усиление пропаганды порядка действий при ЧС и мер пожарной безопасности, обеспечение 
скоординированности действий населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

3. Увеличение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах - подразумевается 
сохранение молочного животноводства и численности поголовья крупного рогатого скота 
посредством финансовой поддержки граждан.

4. Оказание помощи подросткам во временном трудоустройстве, в формировании трудовых 
навыков.

5.Физическое воспитание, обеспечение организации и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий. Данное мероприятие направлено на повышение мотивации жителей 
сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни.



6. Формирование здорового образа жизни путем приобщения населения к занятиям 
физической культурой и спортом путем содержания спортивной площадки в надлежащем порядке.

7. Уровень удовлетворенности граждан внешним видом и внутренним состоянием 
учреждений культуры (температурный режим в помещениях, состояние освещения, вентиляции и 
т.д.). Выполнение данного мероприятия подразумевает ежегодное заключение муниципальных 
контрактов с организациями ОАО «Самараэнерго» (электроснабжение), ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара» (газоснабжение) и ООО «СВГК» (транспортировка газа). Также договора 
заключаются с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту 
средств контроля и защиты котлов (автоматики безопасности по газу) и поверку манометров и 
газосигнализаторов. Организация тепло- и энергоснабжения проводится ежегодно. Данное 
мероприятие направлено, на обеспечение учреждений культуры техническими работниками 
(оператор котельной, уборщик) и предполагает обучение оператора котельной по 
соответствующим программам, а также оплату труда указанных работников.

9. Мониторинг уровня удовлетворенности населения состоянием учреждений культуры.Это 
мероприятие необходимо для выявления результатов всей Программы, так как именно население 
является конечным пользователем всех преобразований и изменений, происходящих в сфере 
культуры. Реализация данного мероприятия будет проходить в форме анкетирования населения с 
целью определения уровня удовлетворенности населения проведенной работой, и, соответственно, 
достижения целей и задач Программы. Также планируется выявить другие пожелания граждан 
относительно работы учреждений культуры и всей социокультурной жизни поселения с целью 
дальнейшего применения этих сведений в работе Администрация сельского поселения Денискино. 
Данное мероприятие будет проводиться ежегодно.

Результатами реализации мероприятий станут реализация в полном объеме мероприятий 
Программы, достижение ее целей и задач, то есть:

- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- обеспечение соответствия учреждений культуры функциональным требованиям;
- выполнение полномочий по решению вопросов местного значения;
- создание необходимых условий для обеспечения безопасного проживания населения на 

территории поселения;
- сохранение молочного животноводства;
- создание условий для занятия физической культурой и спортом на территории поселения;
- улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций 

культуры.
Мероприятия будут реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 

2019 по 2023 годыи на период до 2033 года.

3. Объемы и источники финансирования программных мероприятий

Источниками ресурсного обеспечения Программы являются средства бюджета сельского 
поселения Денискино. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 28 229,0 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы по годам распределяются в следующих 
объемах:

2019 год -3 636,2 тыс. рублей;
2020 год -  2 736,7тыс. рублей.
2021 год -  987,7 тыс. рублей.
2022 год -  1 595,6 тыс. рублей;
2023 год -  1 606,8 тыс. рублей;
2024-2033 гг. -  17 666,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Программы приведено в 

приложении №3 и подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета 
поселения на очередной финансовый год и плановый период.

4. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий программы



Выполнение мероприятий Программы позволит:
- увеличить срок эксплуатации зданий (помещений) муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры,
- повысить посещаемость культурно-досуговых учреждений для проведения культурно

массовых мероприятий.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения 

индикаторов и показателей, установленных Программой, а также процент достижения 
показателей, установленный методикой оценки эффективности. В процессе проведения оценки 
эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с 
плановыми индикаторами. Результаты достижения должны быть представлены в форме таблицы:

№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

Значения целевых 
индикаторов

Степень 
достижения 

индикаторов, %плановые фактические
1
2

Процент достигнутых значений показателей результативности от плановых значений 
оценивается следующим образом:

90% и больше -  высокая;
70% - 89% - средняя;
69% и меньше -  низкая.

5. Механизм реализации Программы

Основной разработчик Программы -  Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Муниципальный заказчик Программы -  Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Механизм реализации Программы основывается на принципах взаимной работы 
Администрации сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области и органов исполнительной власти Самарской области с четким 
разграничением полномочий и ответственности всех участников Программы, заинтересованных в 
её реализации.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и 
задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных 
мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает 
решение задач, направленных на достижение поставленной цели.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной исполнитель -  
Администрация сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский.

6. Целевые показатели Программы

Для оценки эффективности реализации Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года используются показатели, 
указанные в Приложении №1 к Программе.



Приложение 1
к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области
на 2019 -  2023 годы и на период до 2033 года

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Ед.

изм.
Значения целевого показателя Период

отчета2019 2020 2021 2022 2023 2024-2033

1

Создание условий для предоставления 
муниципальных услуг, повышение качества и 
эффективности административно -  
управленческих процессов.

Балл

10 10 10 10 10 10 год

2
Выполнение мероприятий по 
противопожарной безопасности. Балл 10 10 10 10 10 10 год

3 Увеличение поголовья коров в личных 
подсобных хозяйствах. Балл 10 10 10 10 10 10 год

4
Оказание помощи подросткам во временном 
трудоустройстве, в формировании трудовых 
навыков.

Балл
10 10 10 10 10 10 год

5
Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий.

Балл
8 8 9 9 9 10 год

6

Формирование здорового образа жизни путем 
приобщения населения к занятиям 
физической культурой и спортом путем 
содержания спортивной площадки в 
надлежащем порядке

Балл

8 8 9 9 9 10 год

7

Уровень удовлетворенности граждан 
внешним видом и внутренним состоянием 
учреждений культуры (температурный режим 
в помещениях, состояние освещения, 
вентиляции и т.д.). Организация тепло- и 
энергоснабжения.

Балл

8 8 9 9 9 10 год



Приложение 2
к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области
на 2019 -  2023 годы и на период до 2033 года

Перечень основных мероприятий программы
№
п/п

Наименование мероприятия
Ожидаемый результат

Взаимосвязь с 
целевыми 

индикаторами
2019 Создание условий для предоставления муниципальных 

услуг, повышение качества и эффективности 
административно -  управленческих процессов.

- Повышение эффективности расходования бюджетных 
средств;
- Выполнение полномочий по решению вопросов местного 
значения.
- Сохранение молочного животноводства;

Выполнение мероприятий по противопожарной 
безопасности.

-Создание необходимых условий для обеспечения 
безопасного проживания населения на территории 
поселения;
-Предупреждение пожаров в личных подворьях граждан, 
местах отдыха, в лесах.

Увеличение поголовья коров в личных подсобных 
хозяйствах.

Сохранение молочного животноводства и численности 
поголовья крупного рогатого скота посредством 
финансовой поддержки граждан.

Оказание помощи подросткам во временном 
трудоустройстве, в формировании трудовых навыков.

- Научить подростков правильно планировать свое 
свободное время;
- Научить нести ответственность за выполняемую работу;
- Предоставить возможность получить «первые» деньги, 
заработанные своим трудом, и сохранить мотивацию к 
труду;
- Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних граждан.

Физическое воспитание, обеспечение организации и 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий

- Увеличение доли жителей сельского поселения 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения сельского



поселения;
- Увеличение доли учащихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

Формирование здорового образа жизни путем 
приобщения населения к занятиям физической 
культурой и спортом путем содержания спортивной 
площадки в надлежащем порядке

- Создание условий для занятия физической культурой и 
спортом на территории поселения.

Уровень удовлетворенности граждан внешним видом и 
внутренним состоянием учреждений культуры 
(температурный режим в помещениях, состояние 
освещения, вентиляции и т.д.).

-Обеспечение учреждений культуры тепло- и 
энергоснабжением, техническими работниками (оператор 
котельной);
- Обеспечение соответствия учреждений культуры 
функциональным требованиям;
- Улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа 
к услугам организаций культуры.

Мониторинг уровня удовлетворенности населения 
состоянием учреждений культуры.

Выявление пожеланий граждан относительно работы 
учреждений культуры и всей социокультурной жизни 
поселения с целью дальнейшего применения этих сведений 
в работе Администрации сельского поселения Денискино.

2020 Создание условий для предоставления муниципальных 
услуг, повышение качества и эффективности 
административно -  управленческих процессов.

- Повышение эффективности расходования бюджетных 
средств;
- Выполнение полномочий по решению вопросов местного 
значения.
- сохранение молочного животноводства;

Выполнение мероприятий по противопожарной 
безопасности.

- Создание необходимых условий для обеспечения 
безопасного проживания населения на территории 
поселения;
- Предупреждение пожаров в личных подворьях граждан, 
местах отдыха, в лесах.

Увеличение поголовья коров в личных подсобных 
хозяйствах.

Сохранение молочного животноводства и численности 
поголовья крупного рогатого скота посредством 
финансовой поддержки граждан

Оказание помощи подросткам во временном 
трудоустройстве, в формировании трудовых навыков.

- Научить подростков правильно планировать свое 
свободное время;
- Научить нести ответственность за выполняемую работу.



- Предоставить возможность получить «первые» деньги, 
заработанные своим трудом, и сохранить мотивацию к 
труду.
-Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних граждан.
Физическое воспитание, обеспечение организации и 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

-Увеличение доли жителей сельского поселения 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения сельского 
поселения;
- Увеличение доли учащихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

Формирование здорового образа жизни путем 
приобщения населения к занятиям физической 
культурой и спортом путем содержания спортивной 
площадки в надлежащем порядке.

- Создание условий для занятия физической культурой и 
спортом на территории поселения.

Уровень удовлетворенности граждан внешним видом и 
внутренним состоянием учреждений культуры 
(температурный режим в помещениях, состояние 
освещения, вентиляции и т.д.).

-Обеспечение учреждений культуры тепло- и 
энергоснабжением, техническими работниками (оператор 
котельной);
- Обеспечение соответствия учреждений культуры 
функциональным требованиям;
- Улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа 
к услугам организаций культуры.

Мониторинг уровня удовлетворенности населения 
состоянием учреждений культуры.

Выявление пожеланий граждан относительно работы 
учреждений культуры и всей социокультурной жизни 
поселения с целью дальнейшего применения этих сведений 
в работе Администрация сельского поселения Денискино

2021 Создание условий для предоставления муниципальных 
услуг, повышение качества и эффективности 
административно -  управленческих процессов.

- Повышение эффективности расходования бюджетных 
средств;
- Выполнение полномочий по решению вопросов местного 
значения;
- Сохранение молочного животноводства.

Выполнение мероприятий по противопожарной 
безопасности.

- Создание необходимых условий для обеспечения 
безопасного проживания населения на территории 
поселения;



-Предупреждение пожаров в личных подворьях граждан, 
местах отдыха, в лесах.

Увеличение поголовья коров в личных подсобных 
хозяйствах.

Сохранение молочного животноводства и численности 
поголовья крупного рогатого скота посредством 
финансовой поддержки граждан

Оказание помощи подросткам во временном 
трудоустройстве, в формировании трудовых навыков.

- Научить подростков правильно планировать свое 
свободное время;
- Научить нести ответственность за выполняемую работу.
- Предоставить возможность получить «первые» деньги, 
заработанные своим трудом, и сохранить мотивацию к 
труду.
-Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних граждан.
Физическое воспитание, обеспечение организации и 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

-Увеличение доли жителей сельского поселения 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения сельского 
поселения;
-Увеличение доли учащихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

Формирование здорового образа жизни путем 
приобщения населения к занятиям физической 
культурой и спортом путем содержания спортивной 
площадки в надлежащем порядке

- Создание условий для занятия физической культурой и 
спортом на территории поселения.

Уровень удовлетворенности граждан внешним видом и 
внутренним состоянием учреждений культуры 
(температурный режим в помещениях, состояние 
освещения, вентиляции и т.д.).

-Обеспечение учреждений культуры тепло- и 
энергоснабжением, техническими работниками (оператор 
котельной);
- Обеспечение соответствия учреждений культуры 
функциональным требованиям;
- Улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа 
к услугам организаций культуры.

Мониторинг уровня удовлетворенности населения 
состоянием учреждений культуры.

Выявление пожеланий граждан относительно работы 
учреждений культуры и всей социокультурной жизни 
поселения с целью дальнейшего применения этих сведений 
в работе Администрация сельского поселения Денискино



2022 Создание условий для предоставления муниципальных 
услуг, повышение качества и эффективности 
административно -  управленческих процессов.

- Повышение эффективности расходования бюджетных 
средств;
- Выполнение полномочий по решению вопросов местного 
значения;
- Сохранение молочного животноводства.

Выполнение мероприятий по противопожарной 
безопасности.

- Создание необходимых условий для обеспечения 
безопасного проживания населения на территории 
поселения;
-Предупреждение пожаров в личных подворьях граждан, 
местах отдыха, в лесах.

Увеличение поголовья коров в личных подсобных 
хозяйствах.

Сохранение молочного животноводства и численности 
поголовья крупного рогатого скота посредством 
финансовой поддержки граждан

Оказание помощи подросткам во временном 
трудоустройстве, в формировании трудовых навыков.

-Научить подростков правильно планировать свое 
свободное время;
-Научить нести ответственность за выполняемую работу; 
-Предоставить возможность получить «первые» деньги, 
заработанные своим трудом, и сохранить мотивацию к 
труду;
- Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних граждан.

Физическое воспитание, обеспечение организации и 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

-Увеличение доли жителей сельского поселения 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения сельского 
поселения;
-Увеличение доли учащихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

Формирование здорового образа жизни путем 
приобщения населения к занятиям физической 
культурой и спортом путем содержания спортивной 
площадки в надлежащем порядке.

- Создание условий для занятия физической культурой и 
спортом на территории поселения.

Уровень удовлетворенности граждан внешним видом и 
внутренним состоянием учреждений культуры 
(температурный режим в помещениях, состояние

-Обеспечение учреждений культуры тепло- и 
энергоснабжением, техническими работниками (оператор 
котельной);



освещения, вентиляции и т.д.). - Обеспечение соответствия учреждений культуры 
функциональным требованиям;
- Улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа 
к услугам организаций культуры.

Мониторинг уровня удовлетворенности населения 
состоянием учреждений культуры.

Выявление пожеланий граждан относительно работы 
учреждений культуры и всей социокультурной жизни 
поселения с целью дальнейшего применения этих сведений 
в работе Администрация сельского поселения Денискино

2023 Создание условий для предоставления муниципальных 
услуг, повышение качества и эффективности 
административно -  управленческих процессов.

- Повышение эффективности расходования бюджетных 
средств;
- Выполнение полномочий по решению вопросов местного 
значения;
- Сохранение молочного животноводства.

Выполнение мероприятий по противопожарной 
безопасности.

- Создание необходимых условий для обеспечения 
безопасного проживания населения на территории 
поселения;
-Предупреждение пожаров в личных подворьях граждан, 
местах отдыха, в лесах.

Увеличение поголовья коров в личных подсобных 
хозяйствах.

Сохранение молочного животноводства и численности 
поголовья крупного рогатого скота посредством 
финансовой поддержки граждан

Оказание помощи подросткам во временном 
трудоустройстве, в формировании трудовых навыков.

-Научить подростков правильно планировать свое 
свободное время;
-Научить нести ответственность за выполняемую работу; 
-Предоставить возможность получить «первые» деньги, 
заработанные своим трудом, и сохранить мотивацию к 
труду;
- Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних граждан.

Физическое воспитание, обеспечение организации и 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

-Увеличение доли жителей сельского поселения 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения сельского 
поселения;
-Увеличение доли учащихся, систематически



занимающихся физической культурой и спортом.
Формирование здорового образа жизни путем 
приобщения населения к занятиям физической 
культурой и спортом путем содержания спортивной 
площадки в надлежащем порядке.

- Создание условий для занятия физической культурой и 
спортом на территории поселения.

Уровень удовлетворенности граждан внешним видом и 
внутренним состоянием учреждений культуры 
(температурный режим в помещениях, состояние 
освещения, вентиляции и т.д.).

-Обеспечение учреждений культуры тепло- и 
энергоснабжением, техническими работниками (оператор 
котельной);
- Обеспечение соответствия учреждений культуры 
функциональным требованиям;
- Улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа 
к услугам организаций культуры.

Мониторинг уровня удовлетворенности населения 
состоянием учреждений культуры.

Выявление пожеланий граждан относительно работы 
учреждений культуры и всей социокультурной жизни 
поселения с целью дальнейшего применения этих сведений 
в работе Администрация сельского поселения Денискино

2024
2033

Создание условий для предоставления муниципальных 
услуг, повышение качества и эффективности 
административно -  управленческих процессов.

- Повышение эффективности расходования бюджетных 
средств;
- Выполнение полномочий по решению вопросов местного 
значения;
- Сохранение молочного животноводства;

Выполнение мероприятий по противопожарной 
безопасности.

- Создание необходимых условий для обеспечения 
безопасного проживания населения на территории 
поселения;
-Предупреждение пожаров в личных подворьях граждан, 
местах отдыха, в лесах.

Увеличение поголовья коров в личных подсобных 
хозяйствах.

Сохранение молочного животноводства и численности 
поголовья крупного рогатого скота посредством 
финансовой поддержки граждан

Оказание помощи подросткам во временном 
трудоустройстве, в формировании трудовых навыков.

-Научить подростков правильно планировать свое 
свободное время;
-Научить нести ответственность за выполняемую работу. 
-Предоставить возможность получить «первые» деньги, 

заработанные своим трудом, и сохранить мотивацию к



труду.
-Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних граждан.
Физическое воспитание, обеспечение организации и 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

-Увеличение доли жителей сельского поселения 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения сельского 
поселения;
-Увеличение доли учащихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

Формирование здорового образа жизни путем 
приобщения населения к занятиям физической 
культурой и спортом путем содержания спортивной 
площадки в надлежащем порядке

- Создание условий для занятия физической культурой и 
спортом на территории поселения.

Уровень удовлетворенности граждан внешним видом и 
внутренним состоянием учреждений культуры 
(температурный режим в помещениях, состояние 
освещения, вентиляции и т.д.).

-Обеспечение учреждений культуры тепло- и 
энергоснабжением, техническими работниками (оператор 
котельной);
- Обеспечение соответствия учреждений культуры 
функциональным требованиям;
- Улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа 
к услугам организаций культуры.

Мониторинг уровня удовлетворенности населения 
состоянием учреждений культуры.

Выявление пожеланий граждан относительно работы 
учреждений культуры и всей социокультурной жизни 
поселения с целью дальнейшего применения этих сведений 
в работе Администрация сельского поселения Денискино



Приложение 3
к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области
на 2019 -  2023 годы и на период до 2033 года

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия
Исполни

тель
Расходы бюджета поселения, тыс. руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2033
1 Создание условий для предоставления 

муниципальных услуг, повышение качества 
и эффективности административно -  
управленческих процессов.

АСП

2111,4 1849,8 657,7 617,8 617,8 6796,0

2 Выполнение мероприятий по 
противопожарной безопасности.

АСП
0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0

3 Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства в 
личных подсобных хозяйствах на 
территории поселения

АСП

128,4 35,8 0 0 10,0 110,0

4 Оказание помощи подросткам во временном 
трудоустройстве, в формировании трудовых 
навыков.

АСП
36,7 46,1 15,0 15,0 15,0 165,0

5 Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий .

АСП
2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0

6 Формирование здорового образа жизни 
путем приобщения населения к занятиям 
физической культурой и спортом путем 
содержания спортивной площадки в 
надлежащем порядке

АСП

15,0 5,0 9,0 9,0 9,0 100,0

7 Уровень удовлетворенности граждан 
внешним видом и внутренним состоянием 
учреждений культуры (температурный 
режим в помещениях, состояние освещения, 
вентиляции и т.д.).

АСП

1342,7 794,0 300,0 947,8 948,0 10 430,0



8 Мониторинг уровня удовлетворенности АСП - -
населения состоянием учреждении культуры.



ПАСПОРТ
Подпрограммы «Эффективное управление органами местного самоуправления сельского 

поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019
2023 годы и на период до 2033 года»

(далее - Подпрограмма)

Наименование
подпрограммы

«Эффективное управление органами местного самоуправления сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года»

Ответственный
исполнитель

Администрация сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области

Цель
Подпрограммы

Обеспечение условий для эффективного и качественного 
функционирования органов местного самоуправления и повышение 
эффективности исполнения служащими своих должностных 
обязанностей

Задачи
Подпрограммы

1. Обеспечение функционирования Администрации сельского 
поселения Денискино (своевременная выплата заработной платы и 
перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды; обеспечение 
наличия телефонной связи и доступа к сети Интернет; обеспечение 
ремонта и технического обслуживания имущества, необходимого для 
работы Администрации сельского поселения; обеспечение оплаты 
прочих работ, услуг и прочих расходов, связанных с деятельностью 
Администрации сельского поселения; закупка материальных запасов; 
уплата прочих налогов и сборов).
2. Формирование эффективного кадрового потенциала 
муниципальных служащих.
3. Обеспечение доступности и качества муниципальных услуг, 
предоставляемых населению сельского поселения.

Целевые
индикаторы

1.Своевременная выплата заработной платы работникам Администрации 
и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды 
2.Обеспечение наличия телефонной связи и сети Интернет 
3.Обеспечение ремонта и технического обслуживания имущества, 
необходимого для работы Администрации
4.Обеспечение оплаты прочих работ, услуг и прочих расходов, 
связанных с деятельностью Администрации 
5.Закупка и оплата материальных запасов.
6.Уплата прочих налогов и сборов

Сроки и этапы 
реализации

2019-2023 гг. и на период до 2033 года.

Объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию 
Подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 3636,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год -  2111,4 тыс. рублей;
2020 год - 1849,8 тыс. рублей;
2021 год - 657,7 тыс. рублей;
2022 год -  617,8 тыс. рублей;
2023 год -  617,8 тыс. рублей;
2024-2033 гг. -6796,0 тыс. рублей.
Источником финансирования Подпрограммы являются средства 
местного бюджета и стимулирующие субсидии. Объемы финансовых 
средств, направляемых на реализацию Подпрограммы, ежегодно 
уточняются после принятия решения Собрания представителей 
сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский



Самарской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

Создание условий для предоставления муниципальных услуг, 
повышение качества и эффективности административно -  
управленческих процессов.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы

В настоящее время повышение эффективности муниципального управления -  одна из 
основных задач, стоящих перед органами местного самоуправления. Эффективность местного 
самоуправления -  это результативность деятельности органов местного самоуправления, которая 
выражается в различных показателях как муниципального образования в целом, так и 
управленческой деятельности муниципальных органов и их должностных лиц. Администрацией 
сельского поселения Денискино требования Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон №131-ФЗ) в части решения вопросов местного значения исполняются в 
полном объеме.

Объем финансирования содержания Администрации сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области утверждается Собранием 
представителей сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области при утверждении бюджета на соответствующий финансовый год. В настоящее 
время руководство и управление в сфере установленных функций Администрации сельского 
поселения Денискино осуществляют: глава сельского поселения, депутаты Собрания
представителей сельского поселения Денискино и аппарат Администрации сельского поселения. 
Общая численность работников аппарата Администрации составляет 6 человека. Размер и условия 
оплаты труда работников Администрации сельского поселения Денискино определяются 
следующими нормативно-правовыми актами:

- Положением об установлении главе сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области размера денежного вознаграждения, порядка 
организации труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, утвержденного 
решением Собрания представителей сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 02.02.2016 г. №22, с изменениями;

- Положением об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
Администрации сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Денискино от 15.09.2014 г. №143, с изменениями;

- Положением о денежном содержании работников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденным Постановлением 
Администрации сельского поселения Денискино от 02.03.2015 г. №7-п с изменениями.

В целом продолжает сохраняться проблема соответствия муниципальных служащих 
установленным законодательством квалификационным требованиям к замещаемым ими 
должностям муниципальной службы. Имеется необходимость принятия муниципальной 
подпрограммы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 
Администрации сельского поселения Денискино. Подготовка кадров является одним из 
инструментов повышения эффективности и результативности муниципального управления.

Деятельность Администрации сельского поселения Денискино характеризуется рядом 
основных проблем, среди которых наиболее существенное значение имеет проблема 
финансирования. В процессе работы не хватает средств на услуг организаций по ремонту и
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техническому обслуживанию основных средств. Выплата заработной платы работникам и 
отчислений во внебюджетные фонды осуществляется своевременно. Материально-техническая 
базы поселения была частично обновлены в 2016 г. Помещение Администрации сельского 
поселения располагается в здании бывшего СПК. Ремонт помещения не производился.

Необходимость развития местного самоуправления обусловлена реализацией принципов 
результативности и эффективности использования бюджетных средств. Органы местного 
самоуправления осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ и бюджетного кодекса. Требуется создание 
необходимых условий для эффективного исполнения ими своих полномочий. С этой целью 
необходимо решать вопросы совершенствования организационной основы местного 
самоуправления.

В рамках Подпрограммы запланированы мероприятия по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Денискино (в том числе своевременное 
начисление и выплата заработной платы, страховых и налоговых платежей, оплата услуг связи, 
коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, приобретение основных средств и 
материальных запасов и т.д.), развитию муниципальной службы, созданию условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышению 
эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечению доступности информации 
о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг, 
противодействию коррупции.

2. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение условий для эффективного и 
качественного функционирования органов местного самоуправления. Для достижения основной 
цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение функционирования Администрации сельского поселения Денискино 
(своевременная выплата заработной платы и перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды; обеспечение наличия телефонной связи и доступа к сети Интернет; 
обеспечение ремонта и технического обслуживания имущества, необходимого для работы 
Администрации сельского поселения; обеспечение оплаты прочих работ, услуг и прочих 
расходов, связанных с деятельностью Администрации сельского поселения; закупка 
материальных запасов; уплата прочих налогов и сборов).

2. Формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих.
3. Обеспечение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых населению 

сельского поселения.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится с помощью 

использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов 
реализации Подпрограммы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и 
выполнения мероприятий Подпрограммы. Оценка будет производится путем сравнения 
фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, 
утвержденным Программой.

Значение целевого индикатора будет определяться по формуле:
Е = Иф * 100% / Ин

где:
Е -  эффективность реализации Подпрограммы (в процентах)
Иф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Подпрограммы (объем средств, 
выплаченных в ходе реализации Подпрограммы);
Ин -  нормативный индикатор, утвержденный Программой (объем средств, запланированный на 
реализацию Подпрограммы).

Критерии оценки эффективности реализации Подпрограммы следующие:



- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее 
эффективность составляет 80 % и более.
- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации 
Подпрограммы составляет 60-80 %.
- Программа считается неэффективной, если мероприятия Подпрограммы выполнены с 
эффективностью менее 60%.

Основным конечным результатом реализации Подпрограммы будет создание условий для 
выполнения Администрацией сельского поселения Денискино возложенных на нее функций.

Сроки реализации Подпрограммы: - 2019-2023 годы и на период до 2033 года.

3.Характеристика мероприятий Подпрограммы

Для достижения цели и решения задач Подпрограммы планируется выполнение основных 
мероприятий, представленных в Приложении 2.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский. Общий объем финансирования на 
реализацию Подпрограммы составляет 12 650,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год -  2 111,4 тыс. рублей;
2020 год - 1 849,8 тыс. рублей;
2021 год - 657,7,0 тыс. рублей.
2022 год -  617,8 тыс. рублей;
2023 год -  617,8 тыс. рублей;

2024-2033 гг. -6796,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы по мероприятиям и годам подлежат уточнению 
при формировании бюджета сельского поселения Денискино на соответствующий финансовый 
год. Ресурсное обеспечение мероприятий указано в Приложении №3.

5. Важнейшие целевые индикаторы (показатели), характеризующие 
ход и итоги реализации Подпрограммы

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы «Эффективное управление органами 
местного самоуправления сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года» используются показатели, 
указанные в Приложении №1 к Подпрограмме.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Основной разработчик Подпрограммы -  Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Муниципальный заказчик Подпрограммы -  Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Механизм реализации Подпрограммы основывается на принципах взаимной работы 
Администрации сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и 
ответственности всех участников Подпрограммы, заинтересованных в её реализации.

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и 
задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных 
мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение 
задач, направленных на достижение поставленной цели.



Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Головной исполнитель -  
Администрация сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы

Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются степень 
достижения индикаторов и показателей, установленных Подпрограммой, а также процент 
достижения показателей, установленный методикой оценки эффективности. В процессе 
проведения оценки эффективности реализации Подпрограммы осуществляется сопоставление 
достигнутых показателей с плановыми индикаторами. Результаты достижения должны быть 
представлены в форме таблицы:

№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

Значения целевых 
индикаторов

Степень
достижения

индикаторов,
%

плановые фактические

1
2

Процент достигнутых значений показателей результативности от плановых значений 
оценивается следующим образом:

90% и больше -  высокая;
70% - 89% - средняя;
69% и меньше -  низкая.



Приложение 1
к Подпрограмме «Эффективное управление 

органами местного самоуправления 
сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области 
на 2019-2023 годы и на период до 2033 года»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы.

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Един
ица
измер
ения

Значения целевого показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024
2033

1 Своевременная выплата заработной 
платы работникам Администрации и 
перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды

балл 10 10 10 10 10 10

2 Обеспечение наличия телефонной 
связи и сети Интернет

балл 10 10 10 10 10 10

3 Обеспечение ремонта и технического 
обслуживания имущества, 
необходимого для работы 
Администрации

балл 10 10 10 10 10 10

4 Обеспечение оплаты прочих работ, 
услуг и прочих расходов, связанных с 
деятельностью Администрации

балл 10 10 10 10 10 10

5 Закупка и оплата материальных 
запасов.

балл 10 10 10 10 10 10

6 Уплата прочих налогов и сборов балл 10 10 10 10 10 10



Приложение 2
к Подпрограмме «Эффективное управление органами 

местного самоуправления сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области

на 2019-2023 годы и на период до 2033 года»

Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Взаимосвязь с 

целевыми 
индикаторами

Своевременная выплата заработной платы 
работникам Администрации и перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды

Повышение качества и 
эффективности административно -  
управленческих процессов

Обеспечение наличия телефонной связи и 
сети Интернет

Создание условий для 
функционирования АСП и оказания 
муниципальных услуг

Обеспечение ремонта и технического 
обслуживания имущества, необходимого для 
работы Администрации

Создание условий для 
функционирования АСП и оказания 
муниципальных услуг

Обеспечение оплаты прочих работ, услуг и 
прочих расходов, связанных с деятельностью 
Администрации

Создание условий для 
функционирования АСП и оказания 
муниципальных услуг

Закупка и оплата материальных запасов. Создание условий для 
функционирования АСП и оказания 
муниципальных услуг

Уплата прочих налогов и сборов Создание условий для 
функционирования АСП и оказания 
муниципальных услуг



Приложение 3
к Подпрограмме «Эффективное управление 

органами местного самоуправления 
сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский 
Самарской области 

на 2019-2023 годы и на период до 2033 года»

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 
__________________  Подпрограммы

П
№
п/п

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы, основного 
мероприятия,

ГРБС 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2033

1 Своевременная выплата 
заработной платы работникам 
Администрации и перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды

499 1751,3 1669,2 531,7 491,8 491,8 4948,0

2 Обеспечение наличия 
телефонной связи и сети 
Интернет

499 27,4 23,0 10,0 10,0 10,0 100,0

3 Обеспечение ремонта и 
технического обслуживания 
имущества, необходимого для 
работы Администрации

499 42,3 9,3 5,0 5,0 5,0 50,0

4 Обеспечение оплаты прочих 
работ, услуг и прочих расходов, 
связанных с деятельностью 
Администрации

499 149,3 105,1 66,0 66,0 66,0 1238,0

5 Закупка и оплата материальных 
запасов

499 141,1 37,2 39,0 39,0 39,0 400,0

6 Уплата прочих налогов и сборов 499 3,4 6,0 6,0 6,0 6,0 60



ПАСПОРТ
подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасностина территории сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской областина 2019-2023 годы и

на период до 2033 года»

(далее - Подпрограмма)
Наименование
Подпрограммы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасностина 
территории сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области на 2019-2023 годы и на 
период до 2033 года»

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Администрация сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области

Цель Подпрограммы Защита жизни и здоровья граждан через создание и обеспечение 
необходимых условий для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и повышение пожарной безопасности на территории 
сельского поселения.

Задачи Подпрограммы

1. Обеспечение противопожарным оборудованием и 
совершенствование противопожарной защиты объектов 
социальной сферы.

2. Обеспечение надлежащего состояния пожарных водоемов и 
беспрепятственного проезда пожарной техники к ним.

3. Совершенствование и поддержание в постоянной готовности 
системы оповещения населения сельского поселения.

4. Усиление пропаганды порядка действий при ЧС и мер 
пожарной безопасности.

5. Обеспечение скоординированности действий населения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Целевые индикаторы и
показатели
Подпрограммы

Проведение профилактических мероприятий с населением.

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

2019 - 2023 годы и на период до 2033 года

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 75,0 тыс. рублей , в том 
числе:
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  5,0 тыс. рублей;
2021 год - 5,0 тыс. рублей;
2022 год --  5,0 тыс. рублей;
2023 год --  5,0 тыс. рублей;
2024-2033 гг. — 55,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы

Предупреждение пожаров в личных 
подворьях граждан, местах отдыха, 
в лесах.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, 
основные проблемы и прогноз развития

Сферой реализации Подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных



ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасностина территории сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2023 годы и на 
период до 2033 года» (далее Подпрограмма) является организация эффективной деятельности по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных 
природных явлений: весеннее половодье, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи. 
Территория поселения в зону лесных пожаров не попадает. Наиболее опасными природными 
факторами, влияющими на территории поселения, являются морозы, гроза, а также обильные 
снегопады. Наиболее тяжелые последствия могут быть вызваны выпадением большого количества 
осадков за короткий промежуток времени. Последствиями этого могут быть разрушения 
конструкций кровель зданий, конструкций инженерных сооружений, а также провисание и 
последующие обрывы линий электропередач. Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера на территории поселения могут стать аварии на транспорте при перевозке опасных 
грузов по автомобильным дорогам и железнодорожным путям.

Одной из важнейших задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций является обеспечение своевременного оповещения населения. В этих целях в 2011 году в 
с. Денискино был установлен пожарный колокол. Но проблема охвата всего населения системой 
оповещения решена не полностью. Для доведения до населения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» на 
территории поселения необходимо разместить пожарные сирены типа С-40 (СГ-22) и закупить 
мегафоны.

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Реализация подпрограммы в полном объеме позволит:
- снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций;
- повысить уровень готовности населения к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Социальная эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в

совершенствовании системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации, в повышении 
уровня безопасности проживания на территории поселения.

Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в обеспечении 
снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций. Экологическая эффективность 
реализации подпрограммы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной 
среды в результате чрезвычайных ситуаций.

Предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
- закупка огнетушителей, пожарных сирен, мегафонов;
- контроль технического состояния пожарных рукавов, гидрантов и мотопомпы;
- содержание территории противопожарных водоемов;
- периодическая проверка и обслуживание охранно-пожарной сигнализации;
- пропаганда правил пожарной безопасности и правил поведения при ЧС.
Указанные мероприятия направлены на предупреждение возникновения чрезвычайных 

ситуаций и на первичную борьбу с ними.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
основныеожидаемые конечные результаты, сроки и этапы подпрограммы

Цель Подпрограммы сформулирована следующим образом: «защита жизни и здоровья 
граждан через создание и обеспечение необходимых условий для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и повышение пожарной безопасности на территории сельского поселения».

Достижение цели Подпрограммы осуществляется посредством решения следующих задач:
1. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной 

защиты объектов социальной сферы.
2. Обеспечение надлежащего состояния пожарных водоемов и беспрепятственного проезда 

пожарной техники к ним.



3. Совершенствование и поддержание в постоянной готовности системы оповещения 
населения сельского поселения.

4. Усиление пропаганды порядка действий при ЧС и мер пожарной безопасности.
5. Обеспечение скоординированности действий населения в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации.
Показатели (индикаторы) Подпрограммы:

- количество закупленных единиц противопожарного оборудования;
- количество пожарных сирен и мегафонов;
- состояние источников противопожарного водоснабжения;
- количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и чрезвычайных 
ситуаций.

Подпрограмма носит социальный характер, основными критериями ее эффективности 
являются защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В соответствии с целями 
настоящей Подпрограммы в результате ее реализации предполагается достичь следующих 
результатов:
- создать необходимые условия для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций;
- обеспечить объекты социальной сферы противопожарным оборудованием;
- усовершенствовать систему оповещения при чрезвычайных ситуациях;
- увеличить объем знаний и навыков в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечить 
соблюдение правил пожарной безопасности населением;
- снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Подпрограмма реализуется в 2019 -  2023 годах и на период до 2033 года.

3.Характеристика мероприятий подпрограммы
Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммы, достижения 

планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих 
мероприятий:
- закупка огнетушителей, пожарных сирен, мегафонов;
- контроль технического состояния пожарных рукавов, гидрантов и мотопомпы;
- содержание территории противопожарных водоемов, ремонт дамбы;
- периодическая проверка и обслуживание охранно-пожарной сигнализации;
- пропаганда правил пожарной безопасности и правил поведения при ЧС.

Указанные мероприятия направлены на предупреждение возникновения чрезвычайных 
ситуаций и на первичную борьбу с ними.
Перечень основных мероприятий представлены в Приложении №2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета сельского 

поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области. Общий объем 
финансирования на реализацию Подпрограммы составляет 75,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  5,0 тыс. рублей;
2021 год - 5,0 тыс. рублей;
2022 год --  5,0 тыс. рублей;
2023 год --  5,0 тыс. рублей;
2024-2033 гг. — 55,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы приведено в 
приложении №3 и подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета 
поселения на очередной финансовый год и плановый период.

6. Механизм реализации Подрограммы



Основной разработчик Подрограммы -  Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Муниципальный заказчик Подпрограммы -  Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Механизм реализации Подпрограммы основывается на принципах взаимной работы 
Администрации сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области и органов исполнительной власти Самарской области с четким 
разграничением полномочий и ответственности всех участников Программы, заинтересованных в 
её реализации.

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и 
задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система 
подпрограммных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, 
предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели.

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Головной исполнитель
-  Администрация сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский.

5. Важнейшие целевые индикаторы (показатели), характеризующие ход и итоги реализации
Подпрограммы

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение «первичных мер пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2023 годы и на 
период до 2033 года».используются показатели, указанные в Приложении №1 к Подпрограмме.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Основной разработчик Подпрограммы -  Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Муниципальный заказчик Подпрограммы -  Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Механизм реализации Подпрограммы основывается на принципах взаимной работы 
Администрации сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и 
ответственности всех участников Подпрограммы, заинтересованных в её реализации.

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и 
задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных 
мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение 
задач, направленных на достижение поставленной цели.

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Головной исполнитель -  
Администрация сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения 

индикаторов и показателей, установленных Программой, а также процент достижения 
показателей, установленный методикой оценки эффективности. В процессе проведения оценки 
эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с 
плановыми индикаторами. Результаты достижения должны быть представлены в форме таблицы:
№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

Значения целевых индикаторов Степень достижения 
индикаторов, %плановые фактические

1
2

Процент достигнутых значений показателей результативности от плановых значений 
оценивается следующим образом:

90% и больше -  высокая;



70% - 89% - средняя; 
69% и меньше -  низкая.

Приложение 1
к Подпрограмме «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области 

на 2019-2023 годы и на период до 2033 года»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Един
ица
изме
ре
ния

Значения целевого показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2033
1 Проведение профилактических 

мероприятий с населением.
балл 10 10 10 10 10 10



Приложение 2
к Подпрограмме «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2019-2023 годы

и на период до 2033 года»

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Наименование мероприятия Ожидаемый результат
Проведение профилактических 
мероприятий с населением

Предупреждение возникновения чрезвычайных 
ситуаций.



Приложение 3 
к Подпрограмме «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение «первичных мер пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области 

на 2019-2023 годы и на период до 2033 года»

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 
Подпрограммы

П
№п
/п

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы, основного 
мероприятия,

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2033

1 Проведение профилактических 
мероприятий с населением

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0



ПАСПОРТ
Подпрограммы«Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения 

Денискиномуниципального района Шенталинский Самарской области 
на 2019-2023 годы и на период до 2033 года»

(далее - Подпрограмма)

Наименование
Подпрограммы

«Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года»

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Администрация сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области

Цель
муниципальной
программы

Сохранение и развитие сельского хозяйства сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области

Задачи
Подпрограммы

Финансовая поддержка граждан, занимающихся молочным 
животноводством

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы

поддержка развития сельскохозяйственного производства в личных 
подсобных хозяйствах на территории поселения

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

2019 - 2023 годы и на период до 2033 года

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 285,2 тыс. рублей (за 
счет средств областного бюджета, предоставляемых с учетом 
выполнения показателей социально-экономического развития), в 
том числе:
2019 год -  128,4 тыс. рублей;
2020 год -  35,8 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  11,0 тыс. рублей;
2024-2033 гг. -110,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

Сохранение молочного животноводства и численности поголовья 
крупного рогатого скота посредством финансовой поддержки 
граждан.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 
основные проблемы и прогноз развития

Развитие и поддержка личных подсобных хозяйств являются одним из направлений 
подпрограммы «Социально-экономическое развитие сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2023 годы и на период до 
2033 года» (далее -Подпрограмма).

ЛПХ - это форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции. ЛПХ ведется гражданином единолично либо совместно 
проживающими и совместно осуществляющими с ним ведение ЛПХ членами его семьи в целях 
удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном для ведения ЛПХ. 
Для повышения не только уровня занятости, но и в целом уровня жизни населения на селе 
необходимо решить задачу по стимулированию и поддержке развития личных подсобных



хозяйств.
В поселении проживает 1010 человек. На 01.06.2020 года ведут личное подсобное хозяйство 

396 домохозяйств. В личных подсобных хозяйствах на 1 июня 2020 года содержится 565 голов 
крупного рогатого скота, в том числе коров - 218. Причины, сдерживающие развитие личных 
подсобных хозяйств, следующие: дороговизна кормов; отсутствие системы сбыта продукции, 
невысокая цена закупок; старение населения и нежелание молодых семей из-за невысокого уровня 
дохода вследствие невысокой культуры производства, неотработанной системы сбыта 
произведенной продукции обзаводиться личным подсобным хозяйством.

Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах является 
приоритетным направлением в решении вопроса самозанятости сельского населения.

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
основныеожидаемые конечные результаты, сроки и этапы Подпрограммы

Основная цель: муниципальная поддержка развития сельскохозяйственного производства в 
личных подсобных хозяйствах на территории поселения, направленная на социальную защиту 
сельского населения, стимулирование развития личных подсобных хозяйств.Задачи:

-обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их 
доходности;

-улучшение социальных условий и повышение жизненного уровня сельского населения;
-увеличение занятости экономически активного сельского населения путем создания 

благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств.
Благодаря подпрограмме увеличится занятость населения, включая самозанятость, 

повысится доход населения, удастся не допустить снижения количества дворов, занимающихся 
личным подсобным хозяйством в поселении и увеличить поголовье коров в личных подсобных 
хозяйствах.

2. Основные мероприятия Подпрограммы

Основным мероприятием, реализуемым в рамках Подпрограммы, является выплата 
гражданам, занимающимся молочным животноводством, субсидии на содержание крупного 
рогатого скота. Сроки реализации мероприятия, информация о необходимых ресурсах приведены 
в Приложении 2.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский за счет стимулирующих субсидий, 
предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 
12.12.2012 № 742 «О предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с 
учетом выполнения показателей социально-экономического развития».

Общий объем финансирования на реализацию Подпрограммы составляет 285,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2019 год -  128,4 тыс. рублей;
2020 год -  35,8 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  11,0 тыс. рублей;
2024-2033 гг. -110,0тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы по мероприятиям и годам подлежат уточнению 
при формировании бюджета сельского поселения Денискино на соответствующий финансовый



год. Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы приведено в 
приложении №2и подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета 
поселения на очередной финансовый год и плановый период.

5. Важнейшие целевые индикаторы (показатели), характеризующие 
ход и итоги реализации Подпрограммы

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы. «Развитие сельского хозяйства на 
территории сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 
2019-2023 годы и на период до 2033 года».используются показатели, указанные в Приложении №1 к 
Подпрограмме.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Основной разработчик Подпрограммы -  Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Муниципальный заказчик Подпрограммы -  Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Механизм реализации Подпрограммы основывается на принципах взаимной работы 
Администрации сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и 
ответственности всех участников Подпрограммы, заинтересованных в её реализации.

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и 
задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных 
мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение 
задач, направленных на достижение поставленной цели.

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Головной исполнитель -  
Администрация сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы

Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются степень 
достижения индикаторов и показателей, установленных Подпрограммой, а также процент 
достижения показателей, установленный методикой оценки эффективности. В процессе 
проведения оценки эффективности реализации Подпрограммы осуществляется сопоставление 
достигнутых показателей с плановыми индикаторами. Результаты достижения должны быть 
представлены в форме таблицы:_____________________________________________________
№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

Значения целевых 
индикаторов

Степень
достижения

индикаторов,
%

плановые фактические

1
2

Процент достигнутых значений показателей результативности от плановых значений 
оценивается следующим образом:

90% и больше -  высокая;
70% - 89% - средняя;
69% и меньше -  низкая.



Приложение 1
к Подпрограмме «Развитие сельского хозяйства 
на территории сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Един
ица
изме
ре
ния

Значения целевого показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2033

1 поддержка развития 
сельскохозяйственного 
производства в личных 
подсобных хозяйствах на 
территории поселения

Балл 10 10 10 10 10 10



Приложение 2
к Подпрограмме «Развитие сельского хозяйства на 

территории сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской
области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года»

Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Взаимосвязь с

целевыми
индикаторами

Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства в 
личных подсобных хозяйствах на 
территории поселения

Сохранение молочного 
животноводства и численности 
поголовья крупного рогатого скота 
посредством финансовой поддержки 
граждан



Приложение 3
к Подпрограмме «Развитие сельского хозяйства 
на территории сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области 
на 2019-2023 годы и на период до 2033 года»

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 
Подпрограммы

П
№
п/п

Наименование муниципальной 
подпрограммы, основного 
мероприятия,

2019 2020 2021 2022 2023 2024
2033

1 Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства в 
личных подсобных хозяйствах на 
территории поселения.

128,4 35,8 0 0 1,0 110,0



Паспорт
подпрограммы«Физическое воспитание и развитие молодежи на территории сельского 

поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019
2023 годы и на период до 2033 года»

(далее - Подпрограмма)

Наименование
подпрограммы

«Физическое воспитание и развитие молодежи на территории 
сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2019-2023 годы и на 
период до 2033 года»

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Администрация сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области

Цель и задачи 
Подпрограммы

Создание благоприятных условий для дальнейшего развития 
физической культуры и массового спорта в сельском поселении 
Денискинои привлечение различных слоев населения к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом 
Основные задачи:
- временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 
территории сельского поселения Денискино.
- популяризация занятий физкультурой и спортом;
- воспитание физически и нравственно здорового молодого 
поколения сельского поселения Денискино;
- создание благоприятных условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодых людей вне 
зависимости от социального статуса и в интересах 
инновационного развития сельского поселения;
- создание спортивной среды для жителей села, создание условий 
для эффективной деятельности интересного и полноценного 
досуга детей и подростков, молодежи путем обеспечения 
спортивной площадки спортивным, игровым инвентарем.

Целевые индикаторы 
и показатели 
Подпрограммы

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет на территориисельского поселении 
Денискино.
Пропаганда здорового образа жизни.
Укрепление здоровья детей посредством развития различных 
видов спорта в условиях многофункциональных спортивных 
площадок.

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы

2019-2023 годы и на период до 2033 года

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

Объем ассигнований местного бюджета программы 2019-2023 и 
на период до 2033 года 455,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год -  53,7 тыс. рублей;
2020 год -  52,1 тыс. рублей;
2021 год -  25,0 тыс. рублей;
2022 год -25,0 тыс. рублей;
2023 год -25,0 тыс. рублей;
2024-2033 гг. -275,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты

-предоставить возможность получить «первые» деньги, 
заработанные своим трудом, сохранить мотивацию к труду,



реализации научить нести ответственность за выполняемую работу,
Подпрограммы -научить подростков правильно планировать свое свободное

время
- формирование у подрастающего поколения осознанной 
потребности в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование у населения устойчивой мотивации к занятиям 
физической культурой и спортом, основ здорового образа жизни;
- увеличение численности систематически занимающихся 
физической культурой и спортом граждан, в том числе среди 
детей и подростков, занимающихся в специализированных 
учреждениях спортивной направленности;
- укрепление здоровья детей посредством развития различных 
видов спорта в условиях многофункциональных спортивных 
площадок;
- использовать динамичный этапный подход к осуществлению 
государственной молодежной политики и осуществлять 
регулярное обновление, как содержания, так и формы 
запланированных мероприятий

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 
основные проблемы и прогноз развития

Важность подпрограммы обусловлена целями государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта, к которым относится временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территориисельского поселении 
Денискино, формирование здорового образа жизни путем приобщения населения к занятиям 
физической культурой и спортом.

Среди общественных проблем для молодежи и подростков, одним из главных являются 
проблема занятости и безработицы, в летний период. Несовершеннолетние граждане не умеют 
правильно планировать свое свободное время, да и не всегда знают, чем себя занять, отсюда и 
проявление девиаций, причем различных форм (правонарушения, наркомания, алкоголизм и т.п.).

Молодежная биржа труда, здесь, очень важна. Она помогает подросткам в будущем быть 
смелее, активнее, самостоятельнее. Подросток, что работал в трудовом отряде, уже более 
дисциплинирован, имеет первые профессиональные навыки, ответственнее относится к своей 
работе и обязанностям, да и к деньгам отношение более серьезное, он знает, как они достаются, а 
значит, он реальнее смотрит на жизнь и безработным в будущем точно не будет.

Основными направлениями в сфере развития физической культуры и спорта являются:
- развитие традиционных и новых видов спорта;
- развитие физической культуры и спорта по месту жительства;
- проведение спортивных мероприятий и праздников;
- участие в районных, областных, всероссийских соревнованиях.
Спортивные площадки - одна из эффективных и востребованных форм организации 

свободного времени населения. И они становятся популярнее с каждым годом. Наличие 
спортивных площадок способствует созданию полноценных условий для занятий физической 
культурой и спортом детей и подростков. Вовлекает их в массовый спорт, способствует 
пропаганде здорового образа жизни и является действенной формой профилактики 
безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде. В связи с этим необходимо задействовать 
наибольшее число детей и подростков на спортивных площадках, где они смогут заниматься 
бесплатно, в любое время любимым видом спорта, а также принимать участие в разного рода 
спортивных соревнованиях.

Молодежь поселения в значительной части обладает тем уровнем мобильности, 
интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп



населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. 
Молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, 
восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью 
противодействовать современным вызовам.
Реализация данной подпрограммы позволит создать условия для развития массовых и 
индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства, 
обеспечить дальнейшее развитие различных видов спорта, пропагандировать здоровый образ 
жизни, повысить эффективность профилактики негативных социальных явлений (наркомании, 
алкоголизма) среди молодежи с помощью средств физической культуры и спорта.

2. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы Подпрограммы

Цели Подпрограммы - создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей 
сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни; развитие физической культуры и массового спорта среди различных 
групп населения; развитие детско-юношеского спорта.
Задачи подпрограммы:
повышение мотивации жителей сельского поселения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

вовлечение граждан различного возраста, состояния здоровья и социального положения в 
регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;

повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

территории сельского поселения Денискино.
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы является 

устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных 
показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и 
спорта.

Реализация Подпрограммы позволит привлечь к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что 
окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей сельского поселения.

По итогам реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих показателей 
(индикаторов):

- увеличение доли жителей сельского поселения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом;

- повышение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
сельского поселения .

Предполагается, что достижение заявленных показателей подпрограммы окажет влияние на 
состояние в сопряженных сферах деятельности и будет способствовать:

- увеличению средней продолжительности жизни населения; 
повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения;

- созданию условий, влияющих на повышение производительности труда в различных 
отраслях экономики;

- созданию условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности населения в 
различных секторах экономики.

4. Основные мероприятия Подпрограммы

В рамках Подпрограммы«Физическое воспитание и развитие молодежина территории 
сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на



2019-2023 годы и на период до 2033 года» предусматривается реализация следующих основных 
мероприятий.

Основное мероприятие 1. Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включая:

-мероприятия по физическому воспитанию учащихся и привлечению их к систематическим 
занятиям физической культурой и массовым спортом, здоровому образу жизни;

-мероприятия по физическому воспитанию взрослого населения и привлечению их к 
систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом, здоровому образу жизни;

-содействие созданию и расширению сети спортивных секций на базе образовательных 
учреждений;

-участие в мероприятиях по совершенствованию физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы образовательных учреждений;

-проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, 
включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий поселения, в том числе массовых спортивных мероприятий и физкультурных 
мероприятий среди учащихся, среди лиц средних и старших возрастных групп населения.

Основное мероприятие 2. Вовлечение населения в занятия физической культурой и 
массовым спортом, включая:

-проведение информационно-просветительских мероприятий по популяризации физической 
культуры и массового спорта, здорового образа жизни;

-размещение наглядного информационного материала;
-приобретение призов для спортивных соревнований.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы приведено в приложении 
№2 и подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.

5. Важнейшие целевые индикаторы (показатели), характеризующие 
ход и итоги реализации Подпрограммы

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы Физическое воспитание и развитие детей на 
территории сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 
2019-2023 годы и на период до 2033 года».

используются показатели, указанные в Приложении №1 к Подпрограмме.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Основной разработчик Подпрограммы -  Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Муниципальный заказчик Подпрограммы -  Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Механизм реализации Подпрограммы основывается на принципах взаимной работы 
Администрации сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и 
ответственности всех участников Подпрограммы, заинтересованных в её реализации.

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и 
задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных 
мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение 
задач, направленных на достижение поставленной цели.

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Головной исполнитель -  
Администрация сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский.



7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы

Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются степень 
достижения индикаторов и показателей, установленных Подпрограммой, а также процент 
достижения показателей, установленный методикой оценки эффективности. В процессе 
проведения оценки эффективности реализации Подпрограммы осуществляется сопоставление 
достигнутых показателей с плановыми индикаторами. Результаты достижения должны быть 
представлены в форме таблицы:

№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

Значения целевых 
индикаторов

Степень
достижения

индикаторов,
%

плановые фактические

1
2

Процент достигнутых значений показателей результативности от плановых значений 
оценивается следующим образом:

90% и больше -  высокая;
70% - 89% - средняя;
69% и меньше -  низкая.



Приложение 1
к Подпрограмме «Физическое воспитание и 

развитие детей на территории сельского поселения 
Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2019-2023 годы
и на период до 2033 года»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Един
ица
измер
ения

Значения целевого показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2033
1 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет на 
территории сельского 
поселении Денискино

Балл 10 10 10 10 10 10

2 Пропаганда здорового образа 
жизни

Балл 10 10 10 10 10 10

3 Укрепление здоровья детей 
посредством развития 
различных видов спорта в 
условиях
многофункциональных 
спортивных площадок

Балл 10 10 10 10 10 10



Приложение 2
к Подпрограмме «Физическое воспитание и развитие

детей на территории сельского 
поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области 
на 2019-2023 годы и на период до 2033 года»

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Наименование мероприятия
Ожидаемый результат Взаимосвязь с

целевыми
индикаторами

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет на территории сельского 
поселении Денискино.

- предоставить возможность получить 
«первые» деньги, заработанные своим 
трудом, сохранить мотивацию к труду, 
научить нести ответственность за 
выполняемую работу,
-научить подростков правильно 
планировать свое свободное время

Пропаганда здорового образа жизни. - формирование у подрастающего 
поколения осознанной потребности в 
занятиях физической культурой и 
спортом;
- формирование у населения 
устойчивой мотивации к занятиям 
физической культурой и спортом, основ 
здорового образа жизни;
- использовать динамичный этапный 
подход к осуществлению 
государственной молодежной политики 
и осуществлять регулярное обновление, 
как содержания, так и формы 
запланированных мероприятий

Укрепление здоровья детей посредством 
развития различных видов спорта в 
условиях многофункциональных 
спортивных площадок

- увеличение численности 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
граждан, в том числе среди детей и 
подростков, занимающихся в 
специализированных учреждениях 
спортивной направленности;
- укрепление здоровья детей 
посредством развития различных видов 
спорта в условиях 
многофункциональных спортивных 
площадок;



Приложение 3
к Подпрограмме «Физическое воспитание и 

развитие детей на территории сельского 
поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области 
на 2019-2023 годы и на период до 2033 года»

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 
Подпрограммы

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы, основного 
мероприятия,

ГРБС 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2033

1 Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет на 
территории сельского 
поселении Денискино

АСП 36,7 46,1 15,0 15,0 15,0 165,0

2 Пропаганда здорового образа 
жизни

АСП 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0

3 Укрепление здоровья детей 
посредством развития 
различных видов спорта в 
условиях
многофункциональных 
спортивных площадок

АСП 15,0 5,0 9,0 9,0 9,0 100,0



Паспорт
Подпрограммы «Обеспечение жителей сельского поселения Денискино муниципального 

района Шенталинский Самарской области услугами организаций культуры на 2019 -  2023
годы и на период до 2033 года»

(далее - Подпрограмма)
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Обеспечение жителей сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области услугами организаций культуры на 2019 -  2023 годы и 
на период до 2033 года»

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ
ПОДПРОГРАММЫ

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2015г. №1050 «Об 
утверждении требований к подпрограммам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов»

ЗАКАЗЧИК
ПОДПРОГРАММЫ

Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области

РАЗРАБОТЧИКИ
ПОДПРОГРАММЫ

Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Цель муниципальной подпрограммы: обеспечение 
оптимальных, безопасных и благоприятных условий 
нахождения граждан в учреждениях, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры на территории сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области.
Задачи муниципальной подпрограммы:
1.Обеспечение необходимого для качественного 
предоставления услуг уровня технического состояния зданий 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры.
2.Организация трудоустройства и обучения технического 
персонала, работающего в учреждениях культуры поселения. 
3.Обеспечение соответствия зданий (помещений) учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры, 
функциональному назначению.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
(ПОКАЗАТЕЛИ) 
ПОДПРОГРАММЫ

- уровень сохранности материально-технической базы 
учреждений сферы культуры;
-уровень удовлетворенности граждан внешним видом и 
внутренним состоянием учреждений культуры 
(температурный режим в помещениях, состояние освещения, 
вентиляции и т.д.);
- обеспечение учреждений культуры квалифицированным 
техническим персоналом.

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ

2019-2023 гг. и на период до 2033 года

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Объем финансирования, необходимый для реализации 
мероприятий Подпрограммы, составит 14 812,5 тыс. рублей в 
том числе:

2019 год -1 342,7 тыс. рублей;
2020 год -  794,0 тыс. рублей;
2021 год -  300,0 тыс. рублей;
2022 год -  947,8 тыс. рублей;
2023 год -  948,0 тыс. рублей;
2024-2033 гг. -  10480,0 тыс. рублей..



ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ

- повышение эффективности расходования бюджетных 
средств;
- создание благоприятных и безопасных условий в 
учреждениях культуры, комфортных для пребывания 
посетителей;
- выполнение полномочий по решению вопросов местного 
значения.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 
осуществляет Головной исполнитель -  Администрация 
сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области.

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сельское поселение Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области 
расположено на северо-восточной части муниципального района Шенталинский Самарской области.

В состав поселения входят 2 населенных пункта: с. Денискино и ж/д р-зд. Баландаево, с 
административным центром в с. Денискино.

По состоянию на 01.01.2020 г. численность населения составляет 1010 человек.
На территории сельского поселения Денискино расположены следующие объекты социальной 

инфраструктуры:
- ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино.
- Структурное подразделение детский сад «Чулпан» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино;
- Офис врача общей практики с. Денискино;
- ОПС с. Денискино;
- СДК и библиотека с. Денискино.

На территории поселения действует сельский Дом культуры и библиотека, на базе которых 
реализуется работа коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений, детских 
кружков, а также проводятся культурно-массовые мероприятия.

Библиотека проводит большую информационную работу по нравственно-эстетическому воспитанию, 
правовому просвещению населения, пропаганде краеведческой литературы, экологических знаний, 
здорового образа жизни.

Работа СДК строится на комплексном подходе в организации культурно- просветительской работы с 
учетом всех категорий жителей, их интересов и духовных запросов.

Здание СДК в удовлетворительном состоянии, но требуется ежегодный текущий ремонт, а также 
переоснащение современным оборудованием.

В то же время предполагается ведение активной работы, направленной на удовлетворение 
потребностей населения в услугах культуры и искусства; сохранение и дальнейшее развитие творческих 
возможностей коллективов художественной самодеятельности, детских кружков, любительских 
объединений; вовлечение в культурную жизнь жителей поселения всех возрастов.

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении 
наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждения.

Главный результат Подпрограммы - это поддержка деятельности учреждений культуры, 
находящихся в ведении администрации сельского поселения.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, 

сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является:обеспечение оптимальных, безопасных и благоприятных условий 
нахождения граждан в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории 
сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области.

Задачи Подпрограммы:
1.Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровнятехнического 

состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры.



В рамках данной задачи необходимо поддерживать здания учреждений культуры в хорошем 
состоянии путем своевременного проведения ремонта.

2. Организация трудоустройства и обучения технического персонала, работающего в учреждениях 
культуры поселения.

3. Обеспечение соответствия зданий (помещений) учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры, функциональному назначению.

Данная задача предполагает организацию тепло- и энергоснабжения учреждений культуры.
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного 

решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала, с 
другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение 
качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для 
развития творчества, а также для развития спорта и здорового образа жизни

3. Характеристика мероприятий Подпрограммы

Для достижения цели и решения задач Подпрограммы планируется выполнение основных 
мероприятий, представленных в Приложении 2.

1. Организация тепло- и энергоснабжения.
Выполнение данного основного мероприятия подразумевает ежегодное заключение муниципальных 

контрактов с организациями ОАО «Самараэнерго» (электроснабжение), ООО «Газпром межрегионгаз 
Самара» (газоснабжение) и ООО «СВГК» (транспортировка газа). Также договора заключаются с 
организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту средств контроля и 
защиты котлов (автоматики безопасности по газу) и поверку манометров и газосигнализаторов. 
Организация тепло- и энергоснабжения проводится ежегодно.

Данное основное мероприятие направлено, в том числе, на обеспечение учреждений культуры 
техническими работниками (оператор котельной, уборщик) и предполагает обучение оператора котельной 
по соответствующим подпрограммам, а также оплату труда указанных работников.

2. Проведение Новогоднего бала - маскарада.
В связи с недостатком финансирования на проведение мероприятий, в расходную часть бюджета 

закладываются средства только на организацию и проведение Новогоднего праздника. Остальные 
мероприятия проводятся силами граждан поселения и Администрации, с минимальным количеством 
затрат. Поэтому данное мероприятие берется за ключевое, для определения показателя количества 
присутствующих.

3. Мониторинг уровня удовлетворенности населения состоянием учреждений культуры.
Это мероприятие необходимо для выявления результатов всей Подпрограммы, так как именно 

население является конечным пользователем всех преобразований и изменений, происходящих в сфере 
культуры. Реализация данного мероприятия будет проходить в форме анкетирования населения с целью 
определения уровня удовлетворенности населения проведенной работой, и, соответственно, достижения 
целей и задач Подпрограммы. Также планируется выявить другие пожелания граждан относительно работы 
учреждений культуры и всей социокультурной жизни поселения с целью дальнейшего применения этих 
сведений в работе Администрация сельского поселения Денискино. Данное мероприятие будет 
проводиться ежегодно.

Результатами реализации основных мероприятий станут реализация в полном объеме мероприятий 
Подпрограммы, достижение ее целей и задач, то есть:
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- обеспечение соответствия учреждений культуры функциональным требованиям;
- формирование атмосферы учреждений культуры, комфортной для пребывания посетителей;
- выполнение полномочий по решению вопросов местного значения.

Основные мероприятия будут реализовываться на протяжении всего периода действия 
Подпрограммы - с 2019 по 2023 годы и на период до 2033 года.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы являются средства бюджета сельского 
поселения Денискино. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 10052,5тыс. рублей. Бюджетные 
ассигнования на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:

2019 год -1 342,7 тыс. рублей;



2020 год -  794,0 тыс. рублей;
2021 год -  300,0 тыс. рублей;
2022 год -  947,8 тыс. рублей;
2023 год -  948,0 тыс. рублей;
2024-2033 гг. -  10480,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы приведено в приложении 
№3 и подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.

5. Важнейшие целевые индикаторы (показатели), характеризующие ход и итоги реализации
Подпрограммы

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2019-2023 годы и на период до 2033 годаиспользуются показатели, указанные в Приложении 
№1 к Подпрограмме.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Основной разработчик Подпрограммы -  Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Муниципальный заказчик Подпрограммы -  Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Механизм реализации Подпрограммы основывается на принципах взаимной работы 
Администрации сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и 
ответственности всех участников Подпрограммы, заинтересованных в её реализации.

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и 
задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных 
мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение 
задач, направленных на достижение поставленной цели.

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Головной исполнитель -  
Администрация сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- увеличить срок эксплуатации зданий (помещений) муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры,
- повысить посещаемость культурно-досуговых учреждений для проведения культурно-массовых 

мероприятий.
Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются степень достижения 

индикаторов и показателей, установленных Программой, а также процент достижения показателей, 
установленный методикой оценки эффективности. В процессе проведения оценки эффективности 
реализации Подпрограммы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с плановыми 
индикаторами. Результаты достижения должны быть представлены в форме таблицы:
№
п/п

Наименование индикатора Единица
измерения

Значения целевых индикаторов Степень достижения 
индикаторов, %плановые фактические

1
2

Процент достигнутых значений показателей результативности от плановых значений оценивается
следующим образом:

90% и больше -  высокая; 
70% - 89% - средняя;
69% и меньше -  низкая.



Приложение 1
к Подпрограмме «Обеспечение жителей сельского поселения Денискино

муниципального района Шенталинский 
Самарской области 

услугами организаций культуры 
на 2019 -  2023 годы и на период до 2033 года»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы

№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Ед.

изм.

Значения целевого показателя Период
отчета

2019 2020 2021 2022 2023 2024
2033

1

Организация тепло- и
энергоснабжения.Заключение муниципальных 
контрактов с организациями ОАО «Самараэнерго» 
(электроснабжение), ООО «Газпром межрегионгаз 
Самара» (газоснабжение) и ООО«СВГК» 
(транспортировка газа).

балл

10 10 10 10 10 10 Год

2 Организация и проведение Новогоднего праздника % 90 95 100 100 100 100 Год

3 Мониторинг уровня удовлетворенности населения 
состоянием учреждений культуры.

балл 8 9 9 10 10 10 Год



Приложение 2
к Подпрограмме «Обеспечение жителей сельского поселения Денискино

муниципального района Шенталинский 
Самарской области 

услугами организаций культуры 
на 2019 -  2023 годы и на период до 2033 года»

Перечень основных мероприятий Подпрограммы
№ п/п Наименование мероприятия

Ожидаемый результат
Взаимосвязь с 

целевыми 
индикаторами

2019 Организация тепло- и энергоснабжения.Заключение муниципальных 
контрактов с организациями ОАО «Самараэнерго» (электроснабжение), 
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» (газоснабжение) и ООО«СВГК» 
(транспортировка газа).

Обеспечение учреждений культуры тепло- и 
энергоснабжением, техническими работниками 
(оператор котельной, уборщик).

Организация и проведение Новогоднего праздника Проведение Новогоднего бала - маскарада.
Мониторинг уровня удовлетворенности населения состоянием 
учреждений культуры.

Выявление пожеланий граждан относительно работы 
учреждений культуры и всей социокультурной жизни 
поселения с целью дальнейшего применения этих 
сведений в работе Администрация сельского поселения 
Денискино

2020 Организация тепло- и энергоснабжения.Заключение муниципальных 
контрактов с организациями ОАО «Самараэнерго» (электроснабжение), 
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» (газоснабжение) и ООО«СВГК» 
(транспортировка газа).

Обеспечение учреждений культуры тепло- и 
энергоснабжением, техническими работниками 
(оператор котельной, уборщик).

Организация и проведение Новогоднего праздника Проведение Новогоднего бала - маскарада.
Мониторинг уровня удовлетворенности населения состоянием 
учреждений культуры.

Выявление пожеланий граждан относительно работы 
учреждений культуры и всей социокультурной жизни 
поселения с целью дальнейшего применения этих 
сведений в работе Администрация сельского поселения 
Денискино

2021 Организация тепло- и энергоснабжения.Заключение муниципальных 
контрактов с организациями ОАО «Самараэнерго» (электроснабжение), 
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» (газоснабжение) и ООО«СВГК» 
(транспортировка газа).

Обеспечение учреждений культуры тепло- и 
энергоснабжением, техническими работниками 
(оператор котельной, уборщик).



Организация и проведение Новогоднего праздника Проведение Новогоднего бала - маскарада.
Мониторинг уровня удовлетворенности населения состоянием 
учреждений культуры.

Выявление пожеланий граждан относительно работы 
учреждений культуры и всей социокультурной жизни 
поселения с целью дальнейшего применения этих 
сведений в работе Администрация сельского поселения 
Денискино

2022 Организация тепло- и энергоснабжения.Заключение муниципальных 
контрактов с организациями ОАО «Самараэнерго» (электроснабжение), 
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» (газоснабжение) и ООО«СВГК» 
(транспортировка газа).

Обеспечение учреждений культуры тепло- и 
энергоснабжением, техническими работниками 
(оператор котельной, уборщик).

Организация и проведение Новогоднего праздника Проведение Новогоднего бала - маскарада.
Мониторинг уровня удовлетворенности населения состоянием 
учреждений культуры.

Выявление пожеланий граждан относительно работы 
учреждений культуры и всей социокультурной жизни 
поселения с целью дальнейшего применения этих 
сведений в работе Администрация сельского поселения 
Денискино

2023 Организация тепло- и энергоснабжения.Заключение муниципальных 
контрактов с организациями ОАО «Самараэнерго» (электроснабжение), 
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» (газоснабжение) и ООО«СВГК» 
(транспортировка газа).

Обеспечение учреждений культуры тепло- и 
энергоснабжением, техническими работниками 
(оператор котельной, уборщик).

Организация и проведение Новогоднего праздника Проведение Новогоднего бала - маскарада.
Мониторинг уровня удовлетворенности населения состоянием 
учреждений культуры.

Выявление пожеланий граждан относительно работы 
учреждений культуры и всей социокультурной жизни 
поселения с целью дальнейшего применения этих 
сведений в работе Администрация сельского поселения 
Денискино

2024
2033

Организация тепло- и энергоснабжения.Заключение муниципальных 
контрактов с организациями ОАО «Самараэнерго» (электроснабжение), 
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» (газоснабжение) и ООО«СВГК» 
(транспортировка газа).

Обеспечение учреждений культуры тепло- и 
энергоснабжением, техническими работниками 
(оператор котельной, уборщик).

Организация и проведение Новогоднего праздника Проведение Новогоднего бала - маскарада.
Мониторинг уровня удовлетворенности населения состоянием 
учреждений культуры.

Выявление пожеланий граждан относительно работы 
учреждений культуры и всей социокультурной жизни 
поселения с целью дальнейшего применения этих 
сведений в работе Администрация сельского поселения 
Денискино



Приложение 3
к Подпрограмме «Обеспечение жителей сельского поселения Денискино

муниципального района Шенталинский 
Самарской области 

услугами организаций культуры 
на 2019 -  2023 годы и на период до 2033 года»

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Подпрограммы

Наименование Подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Исполни
тель

Расходы бюджета поселения, тыс. руб.
2019 2020 2021 2022 2023 2024-2033

1 Организация тепло- и
энергоснабжения .Заключение муниципальных 
контрактов с организациями ОАО 
«Самараэнерго» (электроснабжение), ООО 
«Газпром межрегионгаз Самара» (газоснабжение) 
и ООО«СВГК» (транспортировка газа)

АСП

1335,7 787,0 293,0 940,8 941,0 10410,0

2 Организация и проведение Новогоднего 
праздника

АСП 7,00 7,00 7,00 7,00 7,0 70,0

3 Мониторинг уровня удовлетворенности 
населения состоянием учреждений культуры

АСП - - - - -


