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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

« 26 » декабря  2016 года                                                                                               № 20 
п.Нововолковский 

 
 

О Решении «Об утверждении 
программы комплексного 
социально-экономического развития 
Подмокринского сельского поселения  на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской 
области от 25.08.2014 № 246 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Орловской области на 2015 - 2017 годы», Уставом Подмокринского сельского поселения. 
Подмокринский сельский Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Принять решение «Об утверждении программы комплексного социально-экономического 
развития Мценского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

2. Направить принятое решение главе Подмокринского сельского поселения для подписания и 
опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания. 

Председатель Подмокринского 
 сельского Совета народных депутатов:                                                                                       И.А.Усов 

 

 

 

 



 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

« Об утверждении 
комплексной программы социально- 
экономического развития Подмокринского сельского 
поселения на 2017 -2019 гг.»  

 
Принято Подмокринским сельским Советом народных депутатов « 26 » декабря 2016 года 

     
 

1. Утвердить комплексную  программу  социально-экономического развития 
Подмокринского сельского поселения на 2017 -2019 гг.» (согласно приложения №1). 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 
 
 
 
 
Глава администрации:                                                                                                    И.А.Усов 
 
26 декабря 2016г № 07 
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Приложение  

к Решению Подмокринского сельского 
Совета народных депутатов 

от  «26» декабря  2016  №   
 

ПАСПОРТ 

комплексной программы социально-экономического развития 
Подмокринского сельского поселения  

Наименование программы 
Комплексная программа социально – экономического 
развития Подмокринского сельского поселения  на 
2017 – 2019 годы 

Основание для разработки программы  

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Устав Подмокринского сельского поселения ; 
 

Заказчики программы 

Глава администрации Подмокринского сельского 
поселения  
Совет народных депутатов Подмокринского 
сельского поселения   

Основные разработчики программы 

Администрация Подмокринского сельского поселения  
 

Основная цель программы  

Создание условий для устойчивого повышения 
жизненного уровня населения Подмокринского 
сельского поселения  на основе активного 
использования экономического потенциала в 
условиях долгосрочной стабильности и 
предсказуемости условий экономического развития 
всех хозяйствующих субъектов 

Основные задач программы 

- создание условий для работы предприятий 
агропромышленного комплекса; 

- создание условий, способствующих привлечению 
на территорию поселения  инвестиционных 
потоков; 

- устранение препятствий, сдерживающих 
предпринимательскую активность, и создание 
новых секторов экономики в сфере малого 
бизнеса; 

- создание экономических стимулов для развития 
всех секторов экономики, поддержка 
конкурентоспособных, сохранение и создание 
социально-значимых предприятий и учреждений; 

- эффективное вложение средств в систему 
предоставления социальных услуг населению 
муниципального образования, повышение 
качества и доступности услуг. 

- совершенствование условий для снижения уровня 
безработицы, принятие эффективных решений по 
проблемам занятости населения; 

- реализация жилищно-коммунальной реформы, 
направленной, в первую очередь, на повышение 
качества и надежности предоставляемых 
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жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 
доступности этих услуг для всех категорий 
населения, а также – на снижение издержек в этой 
сфере; 

- осуществление основных мероприятий 
реформирования системы местного 
самоуправления; 

- сокращение бюджетного дефицита 

Сроки и этапы реализации программы 

2017 - 2019 годы  

Перечень подпрограмм и основных 
мероприятий 

техническое перевооружение и модернизация на 
предприятиях поселения; 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов социально – культурного и коммунального 
назначения; 
укрепление материально-технической базы 
учреждений социальной сферы; 
создание условий для наращивания темпов  
внедрение технологий, обеспечивающих 
рациональное использование энергетических 
ресурсов; 
совершенствование эстетического облика поселения; 
охрана окружающей среды; 
создание условий для развития малого бизнеса и 
потребительского рынка. 

Исполнители подпрограмм и 
основных мероприятий 

Работающий персонал  администрации 
Подмокринского сельского поселения; 
предприятия и учреждения, расположенные на 
территории Подмокринского сельского поселения , 
независимо от форм собственности; 
предприятия малого бизнеса и индивидуальные 
предприниматели. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

- увеличение размера среднемесячной начисленной 
заработной платы до 14 000 руб.; 
- рост численности занятых на крупных и средних 
предприятиях на 1,2 %; 
- увеличение средней продолжительности жизни 
населения; 
 - снижение смертности населения трудоспособного 
возраста; 
- снижение общей заболеваемости населения; 
- снижение уровня потерь в электрических, тепловых 
сетях и сетях водоснабжения до нормативных 
показателей; 
 

Система организации контроля за 
исполнением программы 

Контроль за ходом реализации Программы 
осуществляется администрацией Подмокринского 
сельского поселения  и депутатами сельского  Совета 
народных депутатов  
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Введение 
 
Комплексная программа социально – экономического развития Подмокринского сельского 

поселения  на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) является официальным документом, который 
определяет основные направления  деятельности на данный период администрации 
Подмокринского  сельского поселения и хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою 
деятельность на территории поселения. 

Правомерность деятельности администрации муниципального образований по разработке и 
исполнению Программы определяется Уставом муниципального образования и действующим 
законодательством о местном самоуправлении. 

Программа разработана, исходя из наличия первоочередных задач социально-экономической 
политики администрации, проводимой в интересах жителей Подмокринского сельского поселения, 
и направлена на дальнейшее достижение темпов экономического роста, достаточных для 
обеспечения устойчивого повышения жизненного уровня населения поселения.  

Программа отражает целенаправленность практической деятельности всех участников ее 
реализации по дальнейшему развитию Подмокринского сельского поселения .  

Программа состоит из нескольких подпрограмм и целевых направлений, как в сфере 
материального производства, так и в социальной сфере. Каждая подпрограмма включает в себя 
анализ сложившейся ситуации в рассматриваемой отрасли, основную цель и задачи, имеющие 
решающее значение для всего Подмокринского сельского поселения  в планируемом периоде с 
указанием конкретных первоочередных мероприятий, сроков их исполнения, а также 
непосредственных исполнителей и сумм финансовых затрат из определенного источника.  

Свод затрат по подпрограммам определяет ресурсное обеспечение Программы на 3 года. 
Программа является базовой основой для составления ежегодного годового 

прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования и принятия 
параметров бюджета муниципального образования в 2017-2019 годах. В течение всего периода 
действия Программы в нее могут быть внесены изменения и дополнения. 

Администраций Подмокринского сельского поселения будет осуществляться постоянный 
контроль за ходом исполнения Программы и даваться ежегодная оценка социально-экономической 
эффективности проведенных мероприятий во всех сферах деятельности. Фактическое исполнение 
Программы будет ежегодно рассматриваться на заседаниях Подмокринского сельского  Совета 
народных депутатов. 
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Раздел 1. 
 Социально – экономическое положение Подмокринского  

сельского поселения 
 

1.1. Отраслевая структура Подмокринского сельского поселения 
Экономика поселения  представлена несколькими  группами  отраслей: сельское хозяйство,  

перерабатывающая промышленность, торговля и общественное питание. Количество 
хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования в течение ряда лет остается 
стабильным. На 01.12.2016 года на территории Подмокринском сельского поселения  в Едином 
государственном реестре предприятий и организаций зарегистрировано организаций в количестве 
46, в том числе юридических лиц – 16, индивидуальных предпринимателей – 30.  
Промышленность 

Промышленность Подмокринского сельского поселения  представлена пищевой 
промышленностью ООО ЦКК, сельскохозяйственной продукцией ООО «Виннер», кроме всего у 
них есть и перерабатывающий цех овощей.  

ООО «Виннер» выращивает 8 видов овощей, также зерновые-ячмень и гречиха. Часть продукции идет на 
заморозку. Объем отгруженной продукции в среднем по 2016 году составляет 22000 тонн. В 2016 году валовой сбор 
картофеля составил 18239 тн., овощей-12000 тн., 294 тн.плодов. Заморожено продукции 12735 тн. Среднесписочная 
численность работающих составляет 188 чел. Среднемесячная заработная плата в 2016 году составиляет 11400 руб. 
Поступление НДФЛ около 2,2 млн.руб. ежегодно. 

На территории  индустриального парка «Зеленая роща»  реализуется инвестиционный 
проект первого резидента  ООО «Центральная крупяная компания»: Первая очередь гречнево-
хлопяного завода с элеватором и фасовочно-логистическим комплексом введена в эксплуатацию в 
феврале 2015 года. 03 июля 2015 года введена в эксплуатацию вторая очередь завода - цех  по 
переработке гречневой крупы.  Общая сумма инвестиций  в проект составит 1108 млн.рублей, в том 
числе в  2014 году - 435,572 млн.руб., в 2015 году 55 млн.руб., в 2016 году - 400 млн.руб. Заключен 
договор на проектирование цеха по переработке зернобобовых культур, которое  предполагает 
строительство  7-ми   емкостей  по 1000 мЗ каждой, линии по переработке овса, мощностью 50 тонн 
в сутки.  В первом полугодии т.г.приобретено оборудование на 4-е технические линии крупоцеха 
по производству зерновых хлопьев и переработке бобовых культур в крупу на 52,61 млн.руб. в 
настоящее время ведутся СМР. В первом полугодии т.г. выработано гречневой крупы 1,7 тыс.тонн. 
По оценке на 2016г будет произведено 42800 тонн крупяной продукции, объем отгруженной 
продукции составит 150000 млн. руб. Среднегодовая численность работников в 1 полугодии 2016 г- 

260 чел. 
Количество созданных рабочих мест будет доведено в 2017 году до  280 новых рабочих 

мест. Среднемесячная заработная плата в 2016 году -27900 руб., что выше уровня прошлого года на 
9.8 %. Уплачено налогов в бюджеты всех уровней за 1 полугодие 2016г-4694 тыс. руб., в том числе 
НДФЛ-2920,5 тыс. рублей.  

Второй резидент  ИП «Зеленая роща» ООО «Мценский завод по обработке цветных 
металлов» - обработка меди и сплавов из меди. Общая сумма инвестиций в проект составит 1500 
млн.руб. Завод построен и находится в стадии ввода в эксплуатацию. Дата полного пуска завода не 
определена. Плановый объем производства 2 тыс.тонн трубного проката в год. В 2016 году  
выпущено 200 тонн продукции. В 2016 году объем отгруженной продукции будет доведен до 133,4 
млн.руб. Среднемесячная заработная плата в 2015-2016 г.г. - 35000 руб. В первом полугодии 2016 
году   уплачено  НДФЛ ( в бюджеты всех уровней) в сумме 647 тыс.руб. В текущем году ОО 
«МЗОЦ» во взаимодействии с основным партнёром- инвестором ООО «29 ЭЛЕМЕНТ» 
запланирована реализация нового инвестиционного проекта по строительству второй очереди 
завода с вводом объекта в 2018 году. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 2 
млн.рублей.  

В 2016 году будет освоено 300 млн.руб. В 1 полугодии т.г.начата работа по строительству 
второй очереди завода. 

Численность работающих на ООО «МЗОЦМ» с учетом ввода второй очереди будет доведена 
до 500 чел. Кроме того, ООО «МЗОЦМ» планирует строительство нового завода по переработке 
изделий из легких сплавов на территории района. Предполагаемый объем инвестиционных 
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вложений более 2 млн. рублей. Количество новых рабочих мест составит около 450. Проект 
находится в разработке. 

Заняты  всего 693 человека, в том числе  в обрабатывающем производстве -236, сельском 
хозяйстве- 312 , ( КФХ-26,  ЛПХ-109, с/хпредприятие-177), строительстве-8 , в госуправлении  – 3 
чел., образовании - 31 чел., здравоохранении и предоставлении социальных услуг - 4; гостиницы и 
рестораны -2 , в розничной торговле- 44 чел.; предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг (СКЦ) - 4 чел; в транспорте и связи – 6чел.; операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг - 2 чел. 

 
Потребительский рынок 

Основными показателями развития  потребительского рынка являются предприятия 
торговли и общественного питания. Торговое обслуживание населения осуществляют 9 
хозяйствующих субъектов смешанного типа: в п.Нововолковский  магазины Мценского Райпо, ИП 
Попковой Н.И.; в д.Волково- ИП Апалькова Л.В. ( магазин и киоск), д.Б.Думчино – киоск ИП 
Апальковой Л.В., 2 магазина при АЗС Всего торговой площади 470,7 кв.м. 

Предприятия общественного питания расположены  на автодороге М- 2 «Крым» - 
закусочные ИП Сущевской Л.В. на 56 посадочных мест и  ИП Шарониной Е.Ю  на 16 посадочных 
мест.  

Автомагазином Мценского Райпо обслуживается население в 4 населенных пунктах (по 
вторникам) д.Б.Думчино, п.Зеленая Роща, д. Воля, д. Головлево. Автомагазином ООО «Мценский 
хлеб»  (по понедельникам) -  население д. Б.Думчино, д.Ильково. 

Общий товарооборот в месяц составляет 2,6 млн.руб. в том числе продовольственных 
товаров – 2,1 млн.руб., непродовольственных товаров – 0,5 млн.руб. Продажа товаров на 1 жителя 
Подмокринского сельского поселения  в месяц составляет 1951 руб. в месяц. В соответствии с 
ассортиментными перечнями товаров повседневного спроса в продаже имеются все виды 
продовольственных и непродовольственных товаров. В  торговые объекты индивидуальных 
предпринимателей поставки производятся по мере необходимости, но не реже чем 2 раза в неделю. 

 
Производственная сфера 
Всего зарегистрировано   11 предприятий и организаций и 30 индивидуальных 

предпринимателей. 
По видам экономической деятельности они распределяются: 

Сельское хозяйство - 9 
 обрабатывающие производства -4;  
строительство- 1 
оптовая и розничная торговля - 12 
 транспорт и связь -  6 
гостиницы и рестораны- 1 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг -2 
государственное управление -1;   образование -2; 
здравоохранение и предоставление социальных услуг -2 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (культура) -1 

 
1.2.  Социальная сфера Подмокринского сельского поселения 

Демографическая ситуация 
В последние годы на территории Подмокринского сельского поселения  наметились 

тенденции улучшения демографической ситуации. 
Численность постоянного населения Подмокринского сельского поселения  за 2013-2016 гг. 

 2016 2015 2014 2013 

 Среднегодовая численность постоянного населения    
Подмокринкого сельского поселения  на начало года, 
чел. 

1736 1729 1660 1685 

Изменения по сравнению с предыдущим годом, +- чел. +7 +69 -25 +64 
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Возрастно-половая структура населения в 2016 г. свидетельствует о превышении в 
поселении  численности женщин по сравнению с мужским населением на 45 человек. От общего 
количества жителей населения в возрасте старше 50 лет составляет 23,1 %, 

15,4% составляет население моложе трудоспособного возраста, 56,5% - население в 
трудоспособном возрасте. 

Средняя продолжительность жизни женщин – 72,7 года, мужчин – 58,2 лет. 
Трудовые ресурсы и рынок труда 
 
Социальная  сфера 

Численность постоянного населения по основным возрастным группам и полу  на 31 декабря  
2016 года составила 1736 чел.:  

в том числе:  моложе трудоспособного возраста -  336чел.; 
                               в трудоспособном возрасте – 575 чел.; 
                               старше трудоспособного возраста -  825 чел. 

Заняты  всего 693 человека, в том числе  в обрабатывающем производстве -236, сельском 
хозяйстве- 312 , ( КФХ-26,  ЛПХ-109, с/хпредприятие-177), строительстве-8 , в госуправлении  – 3 
чел., образовании - 31 чел., здравоохранении и предоставлении социальных услуг - 4; гостиницы и 
рестораны -2 , в розничной торговле- 44 чел.; предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг (СКЦ) - 4 чел; в транспорте и связи – 6чел.; операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг - 2 чел. 
Не занятое население (инвалиды, в армии, в декретном отпуске и по уходу за ребенком и др.) -  85 
чел. 
Работают за пределами МО – 125  чел.. 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных  на 1 декабря  2016 года  - 
8 чел. 
 

В территории поселения работает  многофункциональная социальная инфраструктура. 
Действуют 2 общеобразовательных учреждения, 2 ФАПа, 2 учреждения культуры. Основные 
направления социального развития – это оказание доступных и качественных услуг населению. Для 
решения этих задач:  

1. проводится работа по увеличению собственных доходов; 
2. оптимизируются бюджетные расходы; 
3. постоянно увеличивается охват детей дополнительными и дошкольными образовательными 

услугами; 
4. все учреждения обеспечены высококвалифицированными кадрами 
5. укрепляется материально-техническая база учреждений. Проведены мероприятия по 

обеспечению противопожарной безопасности Нововолковского клуба, приобретается спортивный 
инвентарь, наглядные пособия и оборудование, обустраиваются спортивные  площадки.  
         6. обеспечена доступность услуг образования, здравоохранения и культуры. За счет средств 
районного бюджета организовано горячее питание в образовательных учреждениях, 
осуществляется доставка учащихся до места учебы. 
 

 1.3. Экономическая, ресурсная структура Подмокринского сельского поселения 
Бюджет Подмокринского сельского поселения 

Состояние налоговой и бюджетных сфер является объективным отражением ситуации в 
реальном секторе экономики. На протяжении последних шести лет бюджет поселения 
утверждается с дефицитом и экономическая ситуация оставляет желать лучшего.  

Доходная часть бюджета Подмокринского сельского поселения формируется за счет 
собственных  доходов – это налог на доходы с физических лиц, земельный налог, налог на 
имущество с физических лиц, доходы за счет сдачи в аренду муниципального имущества. За счет 
снижения  норматива поступления доходов от налога на доходы с физических лиц с 10% до 2% 
бюджет утвержденный на 2016 год значительно уменьшился. 
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Расходы в анализируемом периоде произведены в сумме поступивших доходов и имеют ярко 
выраженную социальную направленность. Основным направлением средств стали сферы  – 
благоустройства и культуры.  
Земельные ресурсы 

Общая площадь территории Подмокринского сельского поселения  составляет 8705,5  га, в 
том числе по категориям земель (га) 

- земли сельскохозяйственного назначения - 8 202,4 
- земли населенных пунктов - 5788,5 
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения - 

739,146 

- земли лесного фонда - 1577,0 
- земли особо охраняемых территорий и объектов - 
пионерлагерь 

26,0 

- земли водного фонда - ---- 
- земли запаса - 32,0 

Население, трудовые ресурсы, занятость 
По состоянию на 01.12.2016 г. на территории  поселения  зарегистрировано 8 безработных 

гражданина. 
За 11 месяцев текущего года в Центр занятости населения обратились за содействием в поиске 

подходящей работы 11 человек.  
 

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание 
В последние годы на территории Подмокринского сельского поселения  стабильно  

развиваются и работают сферы торговли и общественного питания. Посредством этих сфер 
решаются проблемы занятости населения, насыщения рынка товарами и удовлетворения 
потребительского спроса.  

Торговое обслуживание населения осуществляют 9 хозяйствующих субъектов смешанного 
типа: в п.Нововолковский  магазины Мценского Райпо, ИП Попковой Н.И.; в д.Волково- ИП 
Апалькова Л.В. ( магазин и киоск), д.Б.Думчино – киоск ИП Апальковой Л.В., 2 магазина при АЗС 
Всего торговой площади 470,7 кв.м. 

Предприятия общественного питания расположены  на автодороге М- 2 «Крым» - 
закусочные ИП Сущевской Л.В. на 56 посадочных мест и  ИП Шарониной Е.Ю  на 16 посадочных 
мест.  

Автомагазином Мценского Райпо обслуживается население в 4 населенных пунктах (по 
вторникам) д.Б.Думчино, п.Зеленая Роща, д. Воля, д. Головлево. Автомагазином ООО «Мценский 
хлеб»  (по понедельникам) -  население д. Б.Думчино, д.Ильково. 

Общий товарооборот в месяц составляет 2,6 млн.руб. в том числе продовольственных 
товаров – 2,1 млн.руб., непродовольственных товаров – 0,5 млн.руб. Продажа товаров на 1 жителя 
Подмокринского сельского поселения  в месяц составляет 1931 руб. в месяц. В соответствии с 
ассортиментными перечнями товаров повседневного спроса в продаже имеются все виды 
продовольственных и непродовольственных товаров. В  торговые объекты индивидуальных 
предпринимателей поставки производятся по мере необходимости, но не реже чем 2 раза в неделю. 

 
1.4. Социальная инфраструктура 

Развитие культуры и искусства 
В сфере культуры Подмокринского сельского поселения  в последние годы произошли 

значительные изменения.  В Нововолковский клуб  сплотил вокруг себя инициативных и 
творческих людей, которые  делают более интересной и разнообразной жизнь своих односельчан.  

Культурная политика Подмокринского сельского поселения  имеет ярко выраженную 
духовно-патриотическую направленность.  

За 2016 год работниками Подмокринского СКЦ   проведено 238 мероприятия, обслужено 3920 
чел., из них для детей до 14 лет – 1318 чел. 
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Всего в Подмокринском  СКЦ действует  10 клубных формирований, в них участников 94 
человек, из них 4 для детей, в которых занимались 89 чел. На протяжении ряда лет основные 
показатели деятельности учреждений культуры остаются стабильными. 
       Численность работников и  специалистов, занимающихся организацией культурно - досувого  
обслуживания населения составляет 2 человека.  
  Развитие физической культуры и спорта 

Последние годы  развитию физической культуры и спорта правительством РФ уделяется 
большое внимание,  эта тенденция передается и развивается на территориях муниципальных 
образований.    

Ежегодно в Мценском  районе растет количество спортивно-массовых мероприятий, 
которыми охвачены различные слои населения: соревнования по видам спорта, спартакиады, 
туристические слеты и др. В этих мероприятиях активно участвует молодое поколение 
Подмокринского сельского поселения и неоднократно занимали призовые места.  

Большую роль в развитии физической культуры и спорта играет оснащенность  
спортивной материально-технической базы. На территории поселения в настоящее время 
функционируют три детские и две спортивные  площадки. Что благоприятно сказывается на 
развитии физической культуры среди молодого поколения Подмокринского сельского поселения. 

 
Жилищный фонд и инженерная инфраструктура 
(по статистической отчетности 1-МО): 
5.1 - Наличие жилищного фонда:  Общая площадь жилых помещений, всего, 58,4 тыс. м². 

Ветхие жилые дома отсутствуют. 
5.2 Наличие водопроводных сооружений: Одиночное протяжение уличной водопроводной 

сети – 31,1 км, в том числе нуждающееся в замене – 19,5 км. Одиночное протяжение уличной 
канализационной сети -4,5 км, в том числе нуждающейся в замене - 2 км. 

5.3. Газификация населенных пунктов сельского поселения: Одиночное протяжение уличной 
газовой сети – 31,95 км. Количество не газифицированных  населенных пунктов  2  ед.    
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Раздел 2. Концепция развития Подмокринского  
сельского поселения на 2017-2019 гг. 

 
Цели и задачи 

- создание условий для устойчивого повышения жизненного уровня населения Подмокринского 
сельского поселения  на основе активного использования экономического потенциала в условиях 
долгосрочной стабильности и предсказуемости условий экономического развития всех 
хозяйствующих субъектов; 
- создание условий для работы предприятий агропромышленного комплекса; 
- создание условий, способствующих привлечению на территорию поселения инвестиционных 
потоков; 
- устранение препятствий, сдерживающих предпринимательскую активность, и создание новых 
секторов экономики в сфере малого бизнеса; 
- создание экономических стимулов для развития всех секторов экономики, поддержка 
конкурентоспособных, сохранение и создание социально-значимых предприятий и учреждений; 
- эффективное вложение средств в систему предоставления социальных услуг населению 
муниципального образования, повышение качества и доступности услуг, а также сохранение 
имеющейся сети бюджетных учреждений; 
- совершенствование условий для снижения уровня безработицы, принятие эффективных решений 
по проблемам занятости населения; 
- реализация жилищно-коммунальной реформы, направленной, в первую очередь, на повышение 
качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, обеспечение доступности 
этих услуг для всех категорий населения, а также – на снижение издержек в этой сфере; 
- осуществление основных мероприятий реформирования системы местного самоуправления; 
- сокращение бюджетного дефицита. 
-  
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Раздел 3. Система программных мероприятий по подпрограммам 
 

3.1. Система  мероприятий муниципальной  целевой программы 
 «Культура Подмокринского сельского поселения на 2017-2019 годы» 

Подпрограмма 01 
 

Цели и задачи: 
  Основной целью культурной политики является сохранение культурного наследия, 

развитие традиционной народной культуры. 
Для реализации этой цели необходимо выполнить следующие задачи: 
- укрепление материально- технической базы учреждений культуры; 
- реконструкция и ремонт учреждений культуры; 
- совершенствование форм культурного и библиотечного обслуживания 
- повышение роли библиотек, как общедоступных центров получения информации, 

знаний, приобщения к культурным ценностям; 
- сохранение сети библиотек и культурно - досуговых учреждений; 
- стимулирование народного творчества и развития культурно - досуговой деятельности; 
- повышение уровня подготовки и переподготовки профессиональных кадров; 
- приобщение детей к культурным традициям и поддержка молодых дарований. 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы  
 «Культура Подмокринского сельского поселения на 2017-2019 годы» 

                                                                                                                тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

всего 
в том числе по годам Источник 

финансирован
ия 

Исполнитель 2017 
г. 

2018г. 2019 г. 

1. Организация деятельности учреждения 

1.1 
Оплата труда, 
начисления на 
оплату труда 

864 288 288 288 
Бюджет с/п 

СКЦ 
Подмокрин

ского с/п  

1.2 
Оплата работ/услуг 22,8 7,6 7,6 7,6 

Бюджет с/п 
СКЦ 
Подмокрин
ского с/п  

1.3 
Коммунальные 
услуги 

385,2 128,
4 

128,4 128,4 
Бюджет с/п 

СКЦ 
Подмокрин
ского с/п  

2. Организация культурно – досуговой, просветительской деятельности, обеспечение 
жителей услугами учреждений и организаций культуры и обеспечение условий для 

художественного и народного творчества 

2.1 
Межпоселенческий 
районный праздник 
«За околицей» 

18 6 6 6 
Бюджет с/п 

СКЦ 
Подмокрин
ского с/п  

2.2 
Проведение 
праздничных 
мероприятий  

12 4 4 4 
Бюджет с/п 

СКЦ 
Подмокрин
ского с/п  

 
3.2.  Система  мероприятий муниципальной  целевой программы 

 «Благоустройство населённых пунктов Подмокринского сельского поселения 
Мценского района на 2017 – 2019 г.» 

Подпрограмма 02 
Цели и задачи: 

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-
художественного оформления и санитарного состояния на территории Подмокринского сельского 
поселения; 
- формирование среды, благоприятной для проживания населения; 
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- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к 
жилым домам; 
- установление единого порядка содержания территорий; 
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и 
юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;  
- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий; 
- восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых, 
внутриквартальных проездов до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования; 
 
 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы  
«Благоустройство населённых пунктов Подмокринского сельского поселения Мценского 

района на 2017 – 2019 г.» 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
реализац

ии 

в том числе по годам Источник 
финансирован

ия 
Исполнитель 2017 

г. 
2018 г. 2019г. 

1. Организация деятельности учреждения 

1 

Озеленение 
населенных пунктов, 
посадка кустарников 
и деревьев, разбивка 
клумб 

ежегод
но 

апрель 
- май 

2 2 2 бюджет 
поселения 

привлеченны
е средства  

Администр
ация 

Подмокрин
ского сп 

 

2 
Благоустройство 
мест захоронения 

ежегод
но 

май 

     

3 

Благоустройство 
общественных 
колодцев  

ежегод
но 

май-
июль 

     

4 

Благоустройство 
мест общего  
пользования  

постоя
нно 

0,53
8 

0,538 0,538 бюджет 
поселения 

привлеченны
е средства  

Администр
ация 

Подмокрин
ского сп 

 

5 

Оплата уличного 
освещения  

постоя
нно 

6 6 6 бюджет 
поселения 

привлеченны
е средства  

Администр
ация Под 

мокринског
о сп 

 
 

3.3. Система  мероприятий муниципальной  целевой программы 
 «Развитие физической культуры и спорта на территории  Подмокринского  сельского  

поселения на 2017 - 2019 годы» 
Подпрограмма 03 

Цели и задачи: 
- профилактика заболеваний, внедрение здорового образа жизни, духовное и физическое 

совершенствование жителей Подмокринского сельского поселения ; 
- формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных 

категорий населения с целью укрепления здоровья; 
- создание условий для занятий физической культурой и спортом. 
Задачи подпрограммы: 
- реализация государственной политики в области физической культуры и спорта; 
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- осуществление мер поддержки общественных организаций и физкультурно-спортивных 
объединений; 

- укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной и 
оздоровительной направленности; 

- развитие детско-юношеского спорта; 
- развитие массовой физической культуры и спорта по месту жительства; 
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, передового опыта 

работы. 
                                 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 

  «Развитие физической культуры и спорта на территории  Подмокринского  сельского  
поселения 

на 2017 - 2019 годы» 
                                                                          тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

всего 

в том числе по 
годам 

Источник 
финансиро-

вания 
Исполнитель 

2017 г. 2018 
г 

2019 г.

1. Спортивно – оздоровительная работа по месту жительства 

1.1 

Участие в смотре-    
конкурсе               
спортсооружений среди  
сельских поселений 

--- --- --- --- Бюджет с/п 
СКЦ 

Подмокринского 
с/п    

1.2 

Участие в смотре-    
конкурсе на лучшую     
постановку спортивно-  
массовой работы в      
сельских поселениях   

--- --- --- --- Бюджет с/п 
СКЦ 

Подмокринского 
с/п    

1.3 

Участие в районных   
спортивно массовых и  
физкультурно -         
оздоровительных        
мероприятиях 

--- --- --- --- Бюджет с/п 
СКЦ 

Подмокринского 
с/п    

1.4 

Участие в районной 
спартакиаде 
среди команд сельских  
поселений Мценского    
района 

--- --- --- --- Бюджет с/п 
СКЦ 

Подмокринского 
с/п    

2. Физическая культура и спорт инвалидов 

2.1 

Проведение 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий для лиц  с 
ограниченными 
физическими 
возможностями  

--- --- --- --- Бюджет с/п 
СКЦ 

Подмокринского 
с/п    

3. Ремонт и строительство спортивных сооружений 

3.1 

Организация текущего   
ремонта спортивных     
сооружений, детских 
площадок  и           
спортплощадок            
 Подмокринского с/п  

--- --- --- --- Бюджет с/п 
СКЦ 

Подмокринского 
с/п    
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3.2 

Строительство  
ограждения спортивной 
площадки в 
п.Нововолковский 

--- --- --- --- Бюджет с/п 
СКЦ 

Подмокринского 
с/п    

3.3 
Приобретение           
спортивного инвентаря  
 

--- --- --- --- Бюджет с/п 
СКЦ 

Подмокринского 
с/п    

 
3.4. Система  мероприятий муниципальной  целевой программы 

 «Развитие торговли на территории 
 Подмокринского сельского поселения Мценского района на 2017-2019 годы» 

Подпрограмма 04 
Цели и задачи: 

- основной целью подпрограммы является создание условий для более успешного развития 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания посредством увеличения объемов 
продаж, развития потребительского рынка и содействия занятости населения. 

- основными направлениями развития торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания являются: 

- формирование нормативно-правовой базы функционирования предприятий торговли, 
бытового обслуживания и общественного питания, включая выполнение политики в области 
здорового питания населения; 

- доступное предоставление бытовых услуг во всех населенных пунктах; 
- внедрение новых эффективных технологий и методов обслуживания в торговый процесс. 

 
 

Основные показатели, 
характеризующие развитие торговли и общественного питания 

 

Показатели Ед. изм. 2016г. 
(оценка) 

2017 г 2018 г. 2019 г. 

1. Оборот предприятий - всего  мил. руб. 31,6 33,8 36,2 39,0 

в том числе:      

оборот розничной торговли мил. руб. 31,6 33,8 36,2 39,0 

оборот предприятий общественного 
питания 

мил. руб. 4, 0 4,4 4,9 5,3 

2. Численность работников - всего  чел. 27 30 30 30 

- розничная торговля чел. 4 4 4 4 

- общественное питание чел. 17 17 17 17 

- мелкорозничная торговля чел. 2 2 2 2 

3. Оборот в расчете на одного жителя  руб. 18339 19000 22000 25000 

4. Торговая площадь магазинов кв.м. 986 1286 1286 1286 

5. Розничный товарооборот на 1 кв.м. 
торговой площади  

тыс. руб. 18,3 19,4 20,8 21,2 

6. Розничный товарооборот на 1 
работающего - всего 

тыс. руб. 5266 5633 6033 6500 

7.Среднемесячная заработная плата руб. 13500 14700 14800 1500 

8.Развитие торговой сети      

- магазины ед. 3 3 3 4 

- мелкорозничная сеть ед. 2 2 2 3 

- предприятия общественного 
питания 

ед. 2 2 2 3 

9. Капитальные вложения в развитие тыс. руб. - 520 780 3500 
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МТБ  

10.Создание новых рабочих мест ед. 0 0 
 

0 16 

 
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 

  «Развитие торговли на территории 
 Подмокринского сельского поселения Мценского района на 2017-2019 годы» 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Всего 
в том числе по годам  Источник 

финансировани
я 

Исполнитель 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Развитие материально-
технической базы 
предприятий торговли 
(приобретение нового 
оборудования) 

550,0 400,0 100,0 50,0 
Внебюджетн

ые 
источники 

Торговые 
структуры 

2. Организация 
ярмарочной торговли в 
целях реализации 

15,0 5,0 5,0 5,0 
Внебюджетн

ые 
источники 

Торговые 
структуры 

3. Благоустройство 
прилегающих 
территорий 
предприятий торговли 

150,0 50,0 50,0 50,0 
Внебюджетн

ые 
источники 

Торговые 
структуры 

4 Информирование через 
средства массовой 
информации 

3 1 1 1 Бюджет с/п 
Администрация 
Подмокринского 

сп 

 Итого 718,0 456,0 156,0 106,0   

 
 

3.5. Система  мероприятий муниципальной  целевой программы 
 «Управление муниципальным имуществом 

 Подмокринского сельского поселения Мценского района в 2017-2019 годы» 
Подпрограмма 05 

Цель и задачи: 
Основной целью подпрограммы является увеличение доходов, поступающих в  бюджет 

Подмокринского сельского поселения  от использования муниципального имущества. 
Задачи подпрограммы: 
- продолжить сплошную инвентаризацию объектов недвижимости с целью получения 

информации, позволяющей оперативно провести рыночную оценку объектов недвижимости на 
основе учета их основных характеристик; 

- с учетом данных реестра муниципальной собственности проводить работу по оформлению 
государственной регистрации права муниципальной собственности, права хозяйственного ведения 
и оперативного управления; 

- определить оптимальное количество муниципальных унитарных предприятий и 
рассмотреть необходимость их приватизации; 

- подготовить перечень неиспользуемого имущества по каждому предприятию, учреждению 
и провести его приватизацию; 

- приватизацию объектов недвижимости проводить вместе с земельными участками; 
- провести оценку объектов недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности 

поселения; 
- провести инвентаризацию объектов, находящихся в муниципальной собственности 

поселения. 
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Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
 «Управление муниципальным имуществом 

Подмокринского сельского поселения Мценского района в 2017-2019 годы» 
                                                                                                                                                           тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Всего 

в том числе по 
годам 

Источник 
финансиро-

вания 
Исполнитель 

2017 г. 2018 г 2019 г.

1 
Изготовление технической 
документации     

Без 
финансирова

ния 

Администрация 
Подмокринского
с/п 

2 
Проведение рыночной оценки 
объектов недвижимого 
имущества 

    
Без 

финансирова
ния 

Администрация 
Подмокринского
с/п 

 
3.6. Система  мероприятий муниципальной  целевой программы 

«Пожарная безопасность на территории 
Подмокринского сельского поселения на 2017 – 2019 годы» 

Подпрограмма 06 
Цель и задачи: 

- создание условий, направленных на защиту населения и территории от пожаров, 
сокращение людских и материальных потерь от огня. 

- обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения, 
подъездных путей к ним; 

- устройство подъездных путей для пожарных автомобилей;  
- обучение населения в области пожарной безопасности;  
- осуществление мероприятий по укреплению материально - технической базы ДПД; 
-  оборудование средств оповещения населения. 
 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
 «Пожарная безопасность на территории 

Подмокринского сельского поселения на 2017 – 2019 годы» 
тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Всего 
в том числе по годам  Источник 

финансировани
я 

Исполнитель 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Рейдовые мероприятия 
по проверке 
противопожарного      
состояния и 
разъяснению мер    
пожарной безопасности 
(транспортные 
расходы) 

    

Без 
финансировани

я 

Администрация 
Подмокринского
с/п 

2. Устройство и 
обновление 
информационных 
стендов по пожарной 
безопасности  

    
Без 

финансировани
я 

Администрация 
Подмокринского
с/п 

3. Противопожарная 
опашка населенных 
пунктов 

    Без 
финансировани

я 

Администрация 
Подмокринского
с/п 

4. Обслуживание АПС в 
учреждениях культуры 

    Без 
финансировани

я 

Администрация 
Подмокринского
с/п 
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5. Заправка 
огнетушителей   

    Без 
финансировани

я 

Администрация 
Подмокринского
с/п 

6. Замеры сопротивления 
изоляции  
электропроводки 

    Без 
финансировани

я 

Администрация 
Подмокринского
с/п 

7. Оборудование 
подъездных путей к 
водоемам 

    Без 
финансировани

я 

Администрация 
Подмокринского
с/п 

8. Обучение сотрудников  
мерам пожарной 
безопасности в 
соответствии с 
нормативными 
документами 

    

Без 
финансировани

я 

Администрация 
Подмокринского
с/п 

 Итого       

 
3.7. Система  мероприятий муниципальной  целевой программы 

«Организация  и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью 
Подмокринского сельского поселения на 2017-2019 годы» 

Подпрограмма 07 
Цель и задачи: 

- организационно-кадровая и правовая работа по формированию системы молодежного актива 
поселения; 

- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи 
- сохранение и преумножение традиций духовности области, района, сельского поселения, 

изучение и сохранение истории родного края;  
- реализация творческих возможностей молодых граждан, формирование чувства уважения и 

заботы по отношению к старшему поколению. 
-  реализация  совместных молодежных проектов, подготовка кадров молодежных 

общественных объединений, привлечение их к осуществлению различных видов деятельности, 
являющихся приоритетными при реализации молодежной политики в сельском поселении; 

- содействие молодежи в активном участии в политической, общественной деятельности, в 
проявлении лидерских качеств молодых людей; 

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде предусматривающих  комплекс мер 
по предотвращению разжигания межнациональной, социальной розни, оказание помощи социально 
незащищенным категориям молодежи, создание трудовых объединений из числа подростков; 

- реализация комплекса  мероприятий направленных на социальную  поддержку  молодых 
семей; 

 - поддержка талантливой молодежи и молодежных инициатив, развитие всех творческих 
начал подрастающего поколения, организация системы проведения молодежных конкурсов и 
фестивалей. 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
 «Организация  и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью 

Подмокринского сельского поселения на 2017-2019 годы» 
тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Всего 
в том числе по годам  Источник 

финансировани
я 

Исполнитель 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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1. Организация и 
проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
защитника Отечества 

    

Без 
финансировани
я 

СКЦ  
Подмокринского 
с/п    

2. Организация и 
проведение встреч 
молодежи и подростков 
с ветеранами боевых 
действий «Встречи 
поколений» 

    

Без 
финансировани
я 

СКЦ  
Подмокринского 
с/п    

3. Проведение районной 
акции помощи 
ветеранам в канун 
празднования 9 мая 

    
Без 
финансировани
я 

СКЦ  
Подмокринского 
с/п    

4. Проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
России 

    
Без 
финансировани
я 

СКЦ  
Подмокринского 
с/п    

5. Проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвящённых Дню 
молодёжи России 

    
Без 
финансировани
я 

СКЦ  
Подмокринского 
с/п    

6. Праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
Международному дню 
семьи 

    
Без 
финансировани
я 

СКЦ  
Подмокринского 
с/п    

 Итого       
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5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
Эффективность программы социально-экономического развития Подмокринского сельского 

поселения  на 2017-2019 годы заключается в повышении жизненного уровня населения территории. 
Программа позволяет предсказать социально-экономическую политику в муниципальном 
образовании во всех направлениях на ближайшие 3 года. Программа показывает развернутую 
систему отраслевых показателей на период до 2019 года, которая включает в себя показатели 
объема производства, численность занятого в экономике населения, получаемые ими доходы, а 
также налоговую отдачу предприятий. 

Выполнение запланированных социально-экономической программой мероприятий 
позволит: 

- сохранить позитивные тенденции в экономике Подмокринского сельского поселения  и 
повысить темпы роста в производстве объемов продукции, товаров и услуг; 

- не допустить резкого снижения трудовых ресурсов; 
- снизить уровень безработицы; 
- ежегодно увеличивать среднемесячную заработную плату в отраслях экономики и 

бюджетной сферы; 
- сохранить и ввести дополнительный перечень выпускаемой на территории 

муниципального образования продукции (работ и услуг) с учетом требований к научно-
техническому уровню и конкурентоспособности продукции; 

- более быстрыми темпами развить малый и средний бизнес; 
- дополнительно привлечь доходы в местный бюджет от эффективного использования 

муниципального имущества и земельных ресурсов; 
- улучшить качество предоставления населению жилищно-коммунальных услуг; 

 
 
 

 
 
 
 


