
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИСАКЛИНСКИЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09 ноября 2018 года № 43 

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие 

национальной экономи1си на территории сельского поселения 

Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области 

на 2019-2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением No 34 от 16 июля 2013 года 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

подпрограмм сельского поселения Ключи муниципального района 

Исаклинский Самарской области» и постановлением № 31 от 14 октября 

2014 года «Об утверждении перечня муниципальных программ и 

подпрограмм сельского поселения Ключи муниципального района 

Исаклинский Самарской области», У ставом сельского поселения Ключи, 

Администрация сельского поселения Ключи муниципального района 

Исаклинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие национальной 

экономики на территории сельского поселения Ключи 

муниципального района Исаклинский Самарской области на 2019-
2024 ГОДЫ>>. 

2. У становить, что в ходе реализации муниципальной Программы 

«Развитие национальной экономики на территории сельского 

поселения Кmочи муниципального района Исаклинский Самарской 

области на 2019-2~24 годы» мероприятия и объемы их 

финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей средств бюджета сельского поселения. 

3. Признать утратившим силу постановления Администрации 

сельского поселения № 35 от 09.11.2017 г. «Об утверждении 

муниципальной Программы «Развитие национальной экономики на 



территории сельского поселения Ключи муниципального района 

Исаклинский Самарской области на 2018-2020годы». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный 

вестник сельского поселения Ключи» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Ключи. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

/, 

Глава сельского поселения --..;;;;;=;:;::;-~ А''с"--'"4~~Н.И.Кондусова 



 
УТВЕРЖДЕНА 

  Постановлением Администрации  
сельского поселения Ключи 

от 09.11.2018 года  № 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2024 ГОДЫ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Ключи 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации   

сельского поселения Ключи 
№ 43   от 09.11.2018 

 
Муниципальная программа  

«Развитие национальной экономики на территории сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский Самарской области на 2019-2024 годы». 

 
Паспорт муниципальной программы. 

 

Наименование  
муниципальной  
программы 

Муниципальная  программа «Развитие национальной экономики на 
территории сельского поселения Ключи муниципального района 
Исаклинский Самарской области на 2019-2024 годы» 

Основания разработки  
муниципальной программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
-постановление № 34 от16  июля  2013 года  «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных подпрограмм сельского поселения 
Ключи  муниципального района Исаклинский  Самарской области»; 
- постановление № 31 от 14 октября 2014 года «Об утверждении 
перечня муниципальных подпрограмм  сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский Самарской области» 

Цели муниципальной 
программы 
 

-обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
сельского поселения и благоприятных условий жизнедеятельности 
населения. 

Задачи муниципальной 
программы 

-создание на территории поселения благоприятных условий для 
жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание 
интересов личности, общества и государства; 
-содержание и строительство дорог общего пользования, мостов и 
иных сооружений в границах поселения; 
- развитие и поддержка личных подсобных хозяйств и других  
малых форм хозяйствования на селе (крестьянские 
фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели в 
сфере сельскохозяйственного производства; 
 

Заказчик муниципальной 
программы Администрация сельского поселения Ключи 

Координатор 
муниципальной программы 

Главы сельского поселения Ключи  

Сроки реализации 
программы 2019-2024 г.г. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной  программы 
 

1.Развитие сельского хозяйства на территории сельского 
поселения;  
2.Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельского поселения; 
3.Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории сельского поселения; 
4.Прочая детализация подпрограмм в соответствии с 
решениями органов местного самоуправления: 

Объем финансирования 
муниципальной  
программы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации 
муниципальной подпрограммы:  Сумма 

2019 год: 1685,0 



2020 год:   2004,0 
2021 год: 2361,0 

2022 год: 2361,0 

2023 год: 2361,0 

2024 год: 2361,0 

Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:   13133,0 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации 
муниципальной подпрограммы:  13133,0 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Программа позволит: 
-повысить уровень и качество жизни на селе: 

Контроль за реализацией 
муниципальной программы Администрация сельского поселения Ключи 

 
 

 
Паспорт муниципальной подпрограммы 1. 

«Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения». 
 

Наименование  
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Развитие сельского хозяйства 
на территории сельского поселения» : 

Основания разработки  
муниципальной 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 
-постановление № 34  от 16 июля  2013 года  «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных подпрограмм 
сельского поселения Ключи  муниципального района 
Исаклинский  Самарской области»; 
- постановление № 31 от 14 октября 2014  года «Об утверждении 
перечня муниципальных подпрограмм  сельского поселения 
Ключи  муниципального района Исаклинский Самарской 
области» 

Цели муниципальной 
подпрограммы 
 

 - развитие и поддержка личных подсобных хозяйств и 
других  малых форм хозяйствования на селе (крестьянские 
фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели в 
сфере сельскохозяйственного производства;  

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

-повышение занятости и доходов граждан, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции 
 

Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация сельского поселения Ключи 

Координатор 
муниципальной 
подпрограммы 

Главы сельского поселения Ключи Кондусова Н.И. 

Сроки реализации 
подпрограммы 2019-2024 г.г. 



Объем финансирования 
муниципальной  
подпрограммы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  Сумма 

2019 год: 85,0 
2020 год:   85,0 
2021 год: 85,0 
2022 год 85,0 
2023 год:   85,0 
2024 год: 85,0 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:   510,0 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  510,0 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

-Сохранение и повышение поголовья скота; 
-Повышение благосостояния  населения: 

Контроль за реализацией 
муниципальной 
подпрограммы 

Администрация сельского поселения Ключи 

 
Характеристика текущего состояния. 

Развитие и поддержка личных подсобных хозяйств являются одним из направлений 
целевой подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий.   На 
территории сельского поселения 13 населенных пунктов в которых проживает 941 
человек. На 01.07.2018 год ведут личное подсобное хозяйство 486 домохозяйств, 
зарегистрировано 1 крестьянско-фермерское хозяйство. В личных подсобных хозяйствах 
на 1 июля 2018 года содержится 328 голов крупного рогатого скота. Также в  личных 
подсобных хозяйствах содержатся свиньи – 176 голов, овцы и козы – 568 головы, птица – 
3980 головы.    Посевная площадь  в 2018 году составила   48,7 га. 
На территории  сельского поселения Ключи находится 1 сельскохозяйственное 
предприятие, которое  имеет поголовье   КРС в т.ч  коров 335  . Также  необходима 
поддержка малых форм хозяйствования на селе, так как личные подсобные хозяйства 
граждан имеют большой потенциал в увеличении производства сельскохозяйственной 
продукции и самообеспечении продуктами питания. Реализация продукции, 
произведенной в личных подсобных хозяйствах, является дополнительным источником 
доходов. Поддержка личных подсобных хозяйств граждан будет способствовать 
уменьшению оттока населения из сельской местности, улучшению демографической 
структуры населения, снижению социальной напряженности - поэтому возникла 
необходимость создания подпрограммы.  Целью подпрограммы является создание условий 
для эффективной работы и развития малых форм хозяйствования (ЛПХ, КФХ, 
индивидуальные предприниматели в сфере сельскохозяйственного производства)  до 
уровня товарного производства, использования их потенциала  для обеспечения роста 
экономики и решения существующих социальных задач на территории  сельского 
поселения.   
 Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:                                                                                                                 
 - Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у 
населения, является 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. 



  В связи с этим администрация сельского поселения должна ставить перед собой 
первостепенную задачу занятости и самозанятости населения.  Способствуя и регулируя 
процесс развития малых форм хозяйствования в поселении можно решать эту проблему. 
 Производство продукции  животноводства  в  личных подсобных хозяйствах 
является приоритетным направлением в решении главного вопроса - самозанятость 
сельского населения. 
 Эту проблему,  возможно,  решить следующим путем:                                   
- более интенсивно привлекать льготные кредитные ресурсы для развития малых форм 
хозяйствования в поселении; 
-  поддерживать инициативу граждан,  которые сегодня оказывают услуги по заготовке 
кормов, вспашке огородов, сбору молока;                                                   
-  создавать условия для создания и развития потребительских кооперативов;                                                                                                                           
-  поддерживать развитие личного подсобного хозяйства молодых семей;   
- организовать взаимодействие с сельскохозяйственными предприятиями района и 
области для  обеспечения  сельского населения молодняком крупного рогатого скота для 
выращивания на мясо, для племенных целей, семенным материалом картофеля и овощей; 
- оказывать  содействие владельцам ЛПХ и других малых форм  хозяйствования в 
подготовке правовых документов, технико-экономических обоснований, бизнес-планов и 
других документов по организации сельскохозяйственного производства, 
кооперированию ЛПХ и их рыночной интеграции. 
 Цели и задачи подпрограммы 
 Целью подпрограммы является создание условий и механизмов для устойчивого 
развития личных подсобных хозяйств и других малых форм хозяйствования сельского 
поселения, повышение официальной занятости и доходов владельцев личных подсобных 
хозяйств. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:                                                                                                                                      
 - укрепление правового положения владельцев личных подсобных хозяйств и 
других малых форм хозяйствования на селе;                                                                 
 - совершенствование взаимоотношений и развития связей ЛПХ с 
сельскохозяйственными организациями, перерабатывающими, организациями 
потребительской кооперации, предпринимателями; 
1. создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов;  
2. - оказание информационно-консультационных услуг для владельцев ЛПХ и других 

сельхозтоваропроизводителей; 
3.  проведение обучающих семинаров, лекций и других учебных мероприятий;     
4.    - создание компьютерной базы данных по похозяйственным книгам сельского 

поселения; 
5.  проведение конкурсов на лучшее подворье, приуроченных к проведению дней села. 
 Подпрограммой определены перспективные для сельского поселения направления 
развития производства товарной продукции малыми формами хозяйствования: 
- производство молока; 
- производство мяса; 
- производство овощей, картофеля. 
 Самостоятельными направлениями развития непродовольственной сферы могут 
стать развитие специализированных видов туризма (охота, рыболовство, пешие маршруты 
выходного дня), вовлечение местных жителей в обслуживание различных сфер 
туристической деятельности, народные промыслы, бытовое и социально-культурное 
обслуживание сельского населения.  
Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы 



      Заказчиком Подпрограммы является администрация  сельского поселения, которая с 

целью реализации данной подпрограммы в соответствии с действующим 
законодательством: 
- принимает участие в организации управления и осуществляет контроль за ходом 
реализации Подпрограммы; 
- осуществляет координацию работы исполнителей подпрограммных мероприятий; 
- заключает в установленном порядке договоры и контракты с исполнителями; 
- проводит согласование объемов финансирования; 
- в соответствии со своей компетенцией участвует в финансировании мероприятий; 
- осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов; 
- в соответствии с установленным порядком вносит предложения о корректировке 
Подпрограммы, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, 
объемов и источников финансирования; 
- осуществляет сбор материалов, подготовку и представление в установленном порядке 
отчетов о ходе реализации подпрограммы и расходовании бюджетных средств. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы 

 В результате реализации Подпрограммы получат развитие существующие КФХ, 
ЛПХ, индивидуальные предприниматели в сфере сельскохозяйственного производства. 
Реализация Подпрограммы позволит стимулировать рост сельскохозяйственного 
производства по основным видам продукции, производимой малыми формами 
хозяйствования в сельской местности.  
 Ожидается, что в результате выполнения Подпрограммы увеличится поголовье 
коров, объём производства сельскохозяйственной продукции в малых формах 
хозяйствования, что позволит  улучшить экономическое  положение сельского населения 
и создать условия для нормальной  жизнедеятельности в сельской местности.  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

Ед. 

 изм. 

 



Мероприятия по развитию сельского хозяйства на территории сельского поселения 
 

Паспорт подпрограммы 2. 
 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

 местного значения  на территории сельского поселения». 

Наименование  
муниципальной подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения  на территории 
сельского поселения». 

Основания разработки  
муниципальной подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
-постановление № 34 от 16  июля  2013 года  «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных подпрограмм сельского 
поселения Ключи муниципального района Исаклинский  
Самарской области»; 
- постановление № 31 от 14 октября 2014 года «Об 
утверждении перечня муниципальных подпрограмм  сельского 
поселения Ключи муниципального района Исаклинский 
Самарской области» 

Цели муниципальной подпрограммы 
 

Развитие современной и эффективной  автомобильно-
дорожной инфраструктуры. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

-поддержание автомобильных дорог общего пользования  
местного значения и искусственных сооружений на них на 
уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 
дорог и сооружений на них; сохранение протяженности 
соответствующих нормативным требованиям автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и                                                         
капитального ремонта автомобильных дорог. 

Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация сельского поселения Ключи 

Координатор муниципальной 
подпрограммы Глава сельского поселения Ключи  Кондусова Н.И. 

Сроки реализации подпрограммы 2019-2024 г.г. 

Объем финансирования 
муниципальной  подпрограммы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  Сумма 

2019 год:  1599,0 

всего 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022  
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Возмещение  затрат в связи 
с производством 
сельскохозяйственной 
продукции  в  части  
расходов на  содержание 
КРС 

Администрац
ия СП 

 
тыс. руб. 

 

510,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

 

85,0 

 

85,0 

2. Оказание информационно-
консультационных услуг для 
владельцев ЛПХ и других 
сельхозтоваропроиз-
водителей 

Администрац
ия СП 

тыс. руб. 

без 
затрат 

    

  



2020 год:    1918,0 

2021 год:  2275,0 

2022 год:  2275,0 
2023 год:    2275,0 
2024 год:  2275,0 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:    12617,0 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:   12617,0 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

- процент автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся на содержании, от общей 
протяженности сети автомобильных дорог местного значения-
100 процентов; 
- протяженность участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на которых выполнен 
капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных 
требований ; 

Контроль за реализацией 
муниципальной подпрограммы Администрация сельского поселения Ключи 

 
 

Содержание проблемы и обоснование необходимости  
ее решения программными методами 

 
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности 

социально-экономического развития сельского поселения Ключи  муниципального района 
Исаклинский Самарской области, является развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Ключи муниципального района 
Исаклинский Самарской области составляет  91,4 км. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной 
деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего 
меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным 
требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: 

-  содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по 
организации и обеспечения дорожного движения; 

- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно – 
эксплутационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не 
затрагиваются конструктивные и иные  характеристики надежности и безопасности 
автомобильной дороги; 

-  капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и(или) 
восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или 
их частей), выполнение которых осуществляется  в пределах установленных допустимых значений 
и технических характеристик класса категории автомобильной дороги и при выполнение которых 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной 
дороги; 

- реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых 
осуществляется  изменение параметров  автомобильной дороги, ее участков, ведущие к 
изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение 
границы полосы  отвода автомобильной дороги. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством  выполнения 
работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит на 



прямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях 
их ограниченных объемов. 

 Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности 
движения, изменения состава движения, в сторону увеличения грузоподъемности транспортных 
средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не 
отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше 
нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно – эксплутационным состоянием, 
на которых необходимо проведение реконструкции. 

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении 
Ключи муниципального района Исаклинский, не отвечающих нормативным требованиям 
составляет 100 %. 

Для улучшения показателей по муниципальному району Исаклинский необходимо 
увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. 

 С 2014 года планирование расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется на принципиально 
новой основе путем их расчетов на основании соответствующих нормативов. С учетом 
ограниченной доходной базы бюджета сельского поселения единовременный переход на 
планирование по нормативам в полном объеме не представляется возможным, поэтому будет 
действовать поэтапный переход на вышеуказанные нормативы. Механизм перехода на  
финансирование содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего  
пользования по нормативам денежных затрат будет определен постановлением Администрации  
сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области с указанием 
этапов и сроков перехода на основании аналогичного постановления Правительства Самарской  
области. 

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по 
сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог 
приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования. 

Применение программного метода в развитии автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ключи муниципального района Исаклинский Самарской 
области позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной 
отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсах и координировать усилия бюджетов всех 
уровней. 

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, 
целевые индикаторы и показатели Программы 

 
Основной целью Программы является развитие современной и эффективной  

автомобильно-дорожной инфраструктуры. 
Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи: 
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги,  путем 
содержания дорог и  сооружений на них; 

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального 
ремонта автомобильных дорог; 

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет реконструкции 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной 
способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта; 

- предоставление субсидий бюджетам сельских поселений за счет средств Фонда 
софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров. 

Срок реализации Программы – 2019-2024 годы. 



Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием,  ремонтом и капитальным 
ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по 
реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл. Задачей 
каждого этапа являются 100- процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя 
«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог». 

Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение. 
Перечень мероприятий Программы 

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых 
значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы 
по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с 
нормативными требованиями. 

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить 
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых 
показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям 
стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит 
сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния 
соответствуют категории дороги. 

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит 
сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 
которых уровень загрузки соответствует нормативному. 

 
Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации 

Программы 
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – 

Администрация сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской 
области. 
 Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, 
уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. 
 Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи: 

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий 
Программы;  

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на 
очередной период; 

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования 
и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета 
сельского поселения и областного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из 
других источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной 
информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации 
Программы. 

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с 
заинтересованными областными органами исполнительной власти, администрацией 
муниципального района Исаклинский. 

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных 
контрактов, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог. 



Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального 
района Исаклинский. 

Исполнитель Программы – администрация сельского поселение Ключи муниципального 
района Исаклинский Самарской области. 

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия программы и 
общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том 
числе, по источникам финансирования; 

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий 
Программы; 

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от 
реализации Программы 

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере 
деятельности транспорта и вне него. 

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в 
результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. 
«Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных 
средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования 
транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение 
комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. Внетранспортный эффект 
связан с влиянием совершенствования и развития сети, автомобильных дорог местного значения 
на социально-экономическое развитие района и экологическую обстановку. К числу социально-
экономических последствий модернизации и развития сети, автомобильных дорог местного 
значения относятся: 

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; 
- активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и 

ресурсов, расширение рынков сбыта продукции; 
- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг; 
- улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, 

проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским населенным 
пунктам по дорогам с твердым покрытием; 

- создание новых рабочих мест; 
- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую 

среду. 
Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: 
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований 1 
км; 

- сохранится протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, на 
которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованием 
стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог; 

- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них, будет произведен в соответствии с нормативными требованиями, с целью достижения 
плановых показателей; 

- в рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности, соответствующих 
нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования, приоритеты будут 
отдаваться реконструкции участков автомобильных дорог, обслуживающих наибольшие 
автотранспортные потоки, участков на подходах к транспортным узлам и населенным пунктам. 

Это позволит решить следующие задачи Программы: 
1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем 
содержания 100 процентов дорог и сооружений на них. 

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального 



ремонта и реконструкции автомобильных дорог общего пользования значения на уровне 50 % от 
общей протяженности автомобильных дорог местного значения. 

 
 

Мероприятия на развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
 местного значения  на территории сельского поселения 

 
 

Паспорт подпрограммы 3  
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения». 

Наименование  
муниципальной подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского поселения» 

Основания разработки  
муниципальной подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
-постановление № 34 от 16  июля  2013 года  «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных подпрограмм сельского 
поселения Ключи  муниципального района Исаклинский  
Самарской области»; 
- постановление № 31 от 14 октября 2014 года «Об 
утверждении перечня муниципальных подпрограмм  сельского 
поселения Ключи муниципального района Исаклинский 
Самарской области» 

Цели муниципальной подпрограммы 
 

-развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
целях формирования конкурентной среды в экономике 
поселения; 
- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
- увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства налогов, в том числе в местный бюджет. 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

Ед. 

 изм. 

 

всего 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Развитие малого среднего 
предпринимательства в 
сельском поселении  

Администрация 
СП 

 

тыс. 
руб. 

6,0  
1,0 1,0 1,0 1,0 

1,0 1,0 

2. Расходы местного   на прочие 
мероприятия на  развитие  
малого среднего 
предпринимательства 

 

 

Администрация 
СП 

тыс. 
руб. 

без 
затрат 

    

  



Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация сельского поселения Ключи 

Координатор муниципальной 
подпрограммы Глава сельского поселения Ключи Кондусова Н.И. 

Сроки реализации подпрограммы 2019-2024 г.г. 

Объем финансирования 
муниципальной  подпрограммы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  Сумма 

2019 год: 1,0 

2020 год:   1,0 

2021 год: 1,0 

2022 год: 1,0 
2023 год:   1,0 
2024 год: 1,0 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:   6,0 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  6,0 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
целях формирования конкурентной среды в экономике 
поселения; 
- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
-обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
- увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства налогов, в том числе в местный бюджет. 

Контроль за реализацией 
муниципальной подпрограммы 

Администрация сельского поселения Ключи 

 
Содержание проблемы и необходимость её решения программным методом 

          На территории сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский   
зарегистрировано 2 индивидуальных предпринимателя без образования юридического. 

По видам экономической деятельности лидирует  розничная торговля.    
 Общепризнанным показателем развития сектора малого предпринимательства является 
плотность малого предпринимательства, рассчитанная как число субъектов малого 
предпринимательства в расчете на 1000 жителей.  

В процессе  своей деятельности малый и средний бизнес сталкиваются со  многими  
проблемами, стоящими на пути развития: 

-недостаточность информационной базы; 
 -затрудненность доступа к финансовым ресурсам (в том числе и кредитным); 

-отсутствие системы комплексного сопровождения  начинающих    предпринимателей с 
целью получения основополагающих знаний, что впоследствии поможет избежать грубых 
ошибок; 

 -низкий уровень подготовки многих руководителей малого предпринимательства в 
вопросах правового, финансового и налогового законодательства; 

-слабая развитость предпринимательства.   
Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, 

показывает, что решение существующих проблем возможно  объединенными усилиями и 
согласованными действиями самих субъектов  предпринимательства, их общественных 
объединений, структур его поддержки, органов местного самоуправления. 

Необходим комплексный и последовательный подход к решению сложившейся ситуации. 
Основные цели и задачи  Программы 

 



Основной целью Программы является создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, как сектора экономики сельского поселения и района в 
целом,  повышения инвестиционной привлекательности, роста реальных доходов и уровня 
занятости населения. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 
-обеспечение  приоритетной поддержки развития  субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения Ключи  муниципального района 
Исаклинский; 

-улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности молодежи и 
начинающим предпринимателям; 

-повышение заинтересованности органов местного самоуправления  сельского поселения 
Ключи муниципального района Исаклинский   в создании благоприятных условий для  развития 
малого  и среднего предпринимательства; 

-развитие механизмов содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 
доступе к финансовым  кредитным ресурсам; 

-расширение спектра  и повышение  качества услуг, оказываемых организациями 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

-совершенствование форм и методов информирования населения и субъектов 
предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью; 

-повышение социальной ответственности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

При реализации программы должны быть учтены следующие принципы: 
-обеспечение доступа к информационным, консультационным, ресурсам  в приоритетном 

порядке представителям, начинающим заниматься предпринимательской деятельностью,  
молодым представителям малого и среднего бизнеса, а также субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, создающим  и 
развивающим бизнес  на территории сельского поселения; 

Повышение эффективности деятельности малого и среднего предпринимательства 
предполагается осуществить за счет: 

-увеличения числа реально действующих субъектов малого и среднего бизнеса; 
-усиления финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса финансово-

кредитными организациями;  
-упрощения доступа к финансово-кредитным ресурсам;  
-укрепления потенциала менеджмента в субъектах  малого и среднего 

предпринимательства 
-содействия обеспечению доступности единой информационной системы; 
-содействия доступности современных технологий, внедрения их в производственный 

процесс субъектов малого и среднего предпринимательства; 
-поддержки участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, 

межрегиональных выставках. 
Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения Ключи  муниципального района Исаклинский  являются: 
-развитие агропромышленного комплекса: производство сельскохозяйственного сырья для  

перерабатывающей промышленности (разведение КРС, свиноводство, птицеводство и т.д.); 

                               Ожидаемые результаты реализации  Программы 
Реализация комплекса программных мероприятий позволит: 
-обеспечить поддержку  малого и среднего предпринимательства, в том числе 

начинающим заниматься предпринимательской деятельностью; 
-предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства комплекс услуг, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, обучения и организации семинаров, 30% из 
которых  будут предоставлены представителям  молодежи и начинающим предпринимателям со 
стажем работы не более двух лет на безвозмездной основе; 

-принять участие в  межрегиональных и областных конкурсах, выставочно-ярмарочных 
мероприятиях; 

В результате реализации настоящей Программы в сельском поселении Ключи  
муниципального  района  Исаклинский предполагается: 
- увеличение численности работающих в малом и среднем предпринимательстве, в том числе за 
счет вовлечения безработных граждан; 
- увеличение размера средней заработной платы на малых и средних предприятиях района не 
менее чем на 15%; 



- увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства не 
менее чем на 10-15% процентов в год. 

Реализация мероприятий Программы обеспечит развитие производственной деятельности 
малых и средних предприятий, позволит создать условия для увеличения выпуска пользующейся 
спросом конкурентоспособной продукции.  

 
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства  

на территории сельского поселения. 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Исполнитель Ед. 
 изм. 

 

всего 2019 год 2020 
год 

2021 
год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Содействие при 

оформлении К(Ф)Х, 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства  
земельных участков 

Администрация 
СП 

 

тыс. 
руб. 

без 
затрат     

  

2. Мониторинг и анализ 
деятельности субъектов 

малого и среднего бизнеса 

Администрация 
СП 

тыс. 
руб. 

без 
затрат 

      

3. Содействие в оформлении 
документов   на получение 
кредитов, выдача справок 

Администрация 
СП тыс. 

руб 

без 
затрат 
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