
 

            АДМИНИСТРАЦИЯ 

           МУНИЦИПАЛЬНОГО  

                ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                      
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                   ПОССОВЕТ 

   ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

             01.11.2019 № 240-п 

 
 

 

  

 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 

образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской 
области от 14.11.2016 № 209-п «Об 

утверждении  муниципальной 

программы  «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры 
муниципального  образования 

Первомайский                   поссовет 

Оренбургского                      района 

Оренбургской  области   на период  
2017-2031 годы».  

 

  

 
 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования Первомайский 
поссовет от 30 июня 2015 года  № 119-п «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ», руководствуясь 

Уставом муниципального образования  Первомайский поссовет Оренбургского 
района: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального  

образования Первомайский поссовет Оренбургского  района Оренбургской  
области   на период  2017-2031 годы», утвержденную  постановлением 

администрации муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области от 14.11. 2016 года № 209-п (далее 
Программа): 

consultantplus://offline/ref=6DE8AAF44171AD13FB404008AF6E0FD0A1C8B8DBDD3DDD79F7B5607690D55C485D598EEB4B6AQ8O3D
consultantplus://offline/ref=6DE8AAF44171AD13FB405E05B90252D4A0C5E0D6DB34D62CAAEA3B2BC7DC561F1A16D7AA0B6F8BA8025F42Q5OCD


 

 

2 

         1.1. Приложение изложить в новой редакции в соответствии с приложением 

к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте муниципального образования.  

 4. Постановление вступает в силу после его обнародования 

 

 
Глава муниципального образования                                                 С.В. Стукова  

 

 
Верно: 

Заместитель главы администрации  

администрации                                                     Н.В. Волкова 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 
Первомайский поссовет  

Оренбургского района 

Оренбургской области 

от___________  № ______  
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Муниципальная программа  

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской  области на 2017 – 2031 годы» 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование 
Программы 

- муниципальная программа «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского 

района Оренбургской области на 2017-2031  годы» 

(далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель 

Программы 

- администрации муниципального образования 
Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

 

Цели Программы - создание материальной базы развития социальной 

инфраструктуры для обеспечения повышения 
качества жизни населения 

Задачи Программы - реализация общественно значимых проектов в 

интересах сельских жителей; 

повышение уровня комплексного обустройства 

объектами социальной инфраструктуры поселения. 

Целевые 
индикаторы 

Программы 

- 
 

 

- 

 
 

- 

 
 

площадь жилых помещений, введённая в 
эксплуатацию за год; 

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных 

дошкольными учреждениями; 

доля детей школьного возраста, обеспеченных 

ученическими местами для занятий в школе в одну 
смену; 

 - доля населения, обеспеченных спортивными 
сооружениями. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

- 2017 - 2031 годы. 
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Объемы бюджетных 
ассигнований 

Программы 

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составляет   -  400 000 тыс. рублей 

(прогноз), в том числе  по годам: 

2017 – 0 тыс. руб. (отчет); 

2018 – 0 тыс. руб. (отчет); 
2019 – 0 тыс. руб. (прогноз); 

2020 – 0 тыс. руб. (прогноз); 

2021 – 0 тыс. руб. (прогноз); 
2022 – 0 тыс. руб. (прогноз); 

2023 - 2031 –400 000 тыс. руб. (прогноз). 

Программа финансируется из федерального, 

областного, районного и местного бюджетов, а 

также иных поступлений. 
Бюджетные ассигнования. Предусмотренные в 

плановом периоде 2020-2022 годов, могут быть 

уточнены  при формировании проектов Решений о 
бюджете  муниципального образования  на 2020-

2022 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 
Программы 

- 

 

 
- 

 

повышение качества, комфортности и уровня жизни 

населения;  

нормативная доступность и обеспеченность 
объектами социальной инфраструктуры жителей.  

 

 

1. Характеристика проблемы программы 

 

 В состав муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области входит один населённый пункт 
— п. Первомайский. Площадь поселения 1035,65 га. 

Застройка населённого пункта в основном представлена усадебной 

застройкой ( всего 32 многоквартирных дома, в том числе 5-этажные). Общая 

площадь жилых помещений составляет 121,65 тыс. кв.м. Численность 
населения посёлка с 2001 по 2005 год убывала.  Наивысший спад  произошёл 

2001-2002 годы – на 1318человек, с 2006 года численность стала медленно 

возрастать. С 2010 по 2012 годы численность населения снизилась на 453 
человека. В период с 2001 по 2006 г в Первомайском поссовете число 

умерших преобладает над числом родившихся. С 2007 по 2012 год ситуация 

меняется в преобладающую динамику родившихся. 

Для расчета перспективной численности населения в Генеральном 

плане муниципального образования использовался оптимистический 

вариант. Оптимистичный вариант предполагает демографический рост 
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населения. Исходя из того, что в дальнейшем миграционный прирост 

сохранится, а рождаемость населения превысит смертность численность 

населения Первомайского поссовета составит: к 2021году - 7318 человек – 

ожидаемый прирост 286 чел. Согласно данным статистики численность 
населения п. Первомайский на 01.01.2016 года составила – 7422 чел. 

Следовательно, фактический рост населения значительно превышает 

прогнозируемый. 

Система образования муниципального образования Первомайский 

поссовет включает следующие учреждения: 

- 3 детских сада;  

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Первомайский»; 

-  МБОУ « Лицей № 1 п. Первомайский». 

 

                             Таблица 2.1.1 Объекты образования 

 

Наименование и 

местонахождение учреждения 

Проектная 

мощность, 

чел. 

Коли-

чество 

учащихся, 

чел. 

Резерв 

(+) 

Дефицит 

(-) 

Год ввода/ 

реконструкции 

Детские сады 

МБДОУ "Аленушка"  

430 

138 

-52 

1971 

МБДОУ "Веснушка" 55 1978 

МБДОУ "Звездочка" 193 1979 

Школы, лицеи 

МБОУ "Лицей №1 п. 
Первомайский 

Оренбургского района" 
670 779 -109 

1966 

МБОУ "Средняя 

образовательная школа 
№2" 

1936 

 

Из таблицы 2.1.1 следует, что в образовательных учреждениях, 
расположенных в п. Первомайский явная нехватка мест. Для поселка 

Первомайский характерен рост числа детей.  
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Дополнительное образование  

Имеется  1 МБОУДОД «Детская школа искусств» на 230 детей. 

Культурно-просветительные учреждения  

На территории МО Первомайский поссовет расположен Дом 

культуры на 500 мест. 

Спортивные учреждения  

На территории поссовета действуют следующие объекты физической 

культуры и спорта: 

 

Таблица 2.1.2 Спортивные сооружения 

 

Наименование объекта. 

Местонахождение 
Кол-

во 

мощность 

проектная, 

мест 

Год ввода \ 

реконструкции 

Примечание 

Спортзал при 

общеобразовательных 
учреждениях 

2 200 1936/1966. 

 

Спортзал  
1 210 x 

В собственности 

Минобороны РФ 

Стадион 1 250 x 
В собственности 

Минобороны РФ 

Бассейн 1 10 x 
В собственности 

Минобороны РФ 

Площадка для мини 
футбола 

1 22 х 
В собственности 
Минобороны РФ 

Примечание: x – данные отсутствуют 

  

На сегодняшний день зарезервирован земельный участок S=3493 м2 

для  строительства универсального спортивного комплекса  по ул. Березина, 

1А.  

 

Учреждения здравоохранения 

На территории Первомайского  поссовета располагаются следующие  

учреждения здравоохранения: 
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Таблица 2.1.3 Учреждения здравоохранения 

 

Наименование 

объекта 

Кол-

во 

мощность 

проектная 

Фактичес

кая 

загружен

ность 

Процент 

загруже

нности, 

% 

Год ввода 

\реконстр

укции 

площадь 

земельного 

участка, м2 

Первомайская 

участковая 
больница 

 

1  

64 

койко/ 

мест  

х 1963 

 

20316 

Первомайская 

участковая 

поликлиника (на 
территории 

больницы) 

1 

250 

посещений 
в день 

   

 

Обеспеченности медицинскими учреждениями узкого профиля 

(стоматология, женская консультация) нет 

На территории поссовета имеется  ООО «Рынок-Донгуз» площадью 

3055 м2, магазины розничной торговли. Гостиницы отсутствуют. В поселке 

Первомайский расположено 3 аптеки. В границах муниципального 
образования, на землях, предоставленных ранее Министерству обороны РФ 

для государственных нужд расположены 2 кладбища. 

В ближайшие годы, в связи с экономическим кризисом и отсутствием 
у жителей средств на строительство жилья, объём жилищного строительства 

сократится. Проблема жилищного строительства в том, что ведётся оно 

беспорядочно, нет комплексного освоения территории под застройку с 

обеспечением жилых домов дорожной и коммунальной инфраструктурами. 
Главной причиной отсутствия комплексного освоения территории в границах 

муниципального образования Первомайский поссовет является отсутствие 

свободных земельных участков, так как 99% земель муниципального 
образования принадлежит Министерству обороны на праве постоянного 

бессрочного пользования. Между тем на качество жизни населения влияют 

обеспеченность услугами образования, здравоохранения, физкультуры и 

спорта, транспортного обслуживания населения. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы 

 

 Программа разработана для достижения следующих целей: 
- создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для 

обеспечения повышения качества жизни населения 

           - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности; 

          - улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации 
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инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; 
         - формирование позитивного отношения к развитию территории 

поселения; 

         - активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, 

в решении вопросов местного значения. 
Для достижения целей в области устойчивого развития сельской 

территории в рамках реализации муниципальной программы 

предусматривается решение следующих задач: 
           - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских 

жителей; 

           - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной 

инфраструктуры поселения; 
           - создание комфортной среды для проживания населения, 

           - обеспечение деятельности в сфере благоустройства территории 

поселения; 
            - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских 

жителей муниципального образования с помощью грантовой поддержки;  

           - проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений 

в развитии сельских территорий муниципального образования; 
 

 

         Сроки реализации программы – 2017–2031 годы.  

 
3. Перечень и описание программных мероприятий 

 

Основной перечень и описание программных мероприятий представлен 

совокупностью основных мероприятий и описаний подпрограммных 
мероприятий согласно таблице № 1. 

 

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

           Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

           - повышение качества, комфортности и уровня жизни населения;  

            - нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной 

инфраструктуры жителей.  

 
5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Программные мероприятия осуществляются в рамках деятельности 

администрации муниципального образования  сельского поселения средства, 
на содержание которых учитываются в муниципальной программе 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 
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области на 2017-2031  годы». Ежегодные объемы бюджетных ассигнований 

программных мероприятий уточняются в соответствии с утвержденным 

бюджетом  поселения на соответствующий финансовый год и плановый 

период с учетом выделенных на реализацию программы финансовых 
средств. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не 

предусмотренных настоящей программой, заказчик программы вносит в нее 

соответствующие изменения. 

Ресурсное обеспечение программы состоит из совокупности 
ресурсного обеспечения подпрограммных мероприятий согласно таблицам 

№ 3,4. 

 
6. Механизм реализации, система управления реализацией программы 

и контроль хода ее реализации   

 

Механизм реализации программы основан на принятии 
администрацией муниципального образования сельского поселения решений 

в пределах своих полномочий, осуществлении взаимодействия с органами 

местного самоуправления района, органами государственной власти 
Оренбургской области, а также с федеральными органами государственной 

власти, предприятиями, учреждениями, иными организациями и прочими 

лицами. Данное взаимодействие производится посредством официальной 

переписки, использования каналов межведомственного взаимодействия, 
формирования и участия в деятельности совещательных органов и иных 

методов работы. 

Информация о ходе и результатах работы по исполнению программы 
формируется как путем сбора, обобщения и анализа информации, которая  

формируется в процессе собственной деятельности администрации, так и 

путем направления запросов и получения информации по ним, сбора и 

анализа данных. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с реализацией  
программы, предусматриваются в соответствии с действующим 

законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 
Контроль  хода выполнения программы осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления поселения. 

 
7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы 

 

Экономический эффект от реализации программных мероприятий 

состоит в достижении ее ожидаемых результатов. 
В результате реализации данной комплексной Программы будет решена 

задача обеспечения населения посёлка объектами школьного и дошкольного 

образования, улучшится шаговая доступность детских дошкольных 
учреждений. 
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В соответствии с Генеральным планом МО Первомайский поссовет 
Оренбургского района Оренбургской области будет осуществляться развитие 

социальной инфраструктуры: 

- появятся 2 детских площадки, спортивный комплекс; 

            - увеличится количество спортивных сооружений и их доступность 

для населения посёлка; 

- разработка межевых планов, проектов планирования застройки, 

проектно-сметная документация позволят проводить реализацию Программы 

в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием 

средств бюджетов всех уровней. 

 Основным результатом реализации Программы явится повышение 

качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых 

учреждениями социальной инфраструктуры. 

 
8. Методика оценки эффективности программы  

 

Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) будет 

ежегодно проводиться с использованием показателей (индикаторов) 
программы (подпрограммы) посредством мониторинга и оценки степени 

достижения целевых значений, что позволяет проанализировать ход 

выполнения программы (подпрограммы) и выработать правильное 
управленческое решение. 

Оценка эффективности программы (подпрограммы) будет 

производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с 

установленными программными (подпрограммными) значениями. 
Методика оценки эффективности программы (подпрограммы) (далее – 

Методика) представляет собой алгоритм оценки ее результативности, исходя 

из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым 
значениям, и экономической эффективности достижения таких результатов с 

учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы 

(подпрограммы), в процессе (ежегодно) и по итогам реализации программы 

(подпрограммы). 
Методика включает проведение количественных оценок 

эффективности по следующим направлениям: 

1) степень достижения запланированных результатов (достижения 
целевых значений показателей (индикаторов)) программы (подпрограммы) 

(результативность); 

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселения 

запланированному уровню ресурсного обеспечения программы 
(подпрограммы) (полнота использования средств); 

3) комплексная оценка эффективности реализации программы 

(подпрограммы). 
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1. Расчет результативности, из них: 

1.1) Расчет результативности по установленным программой 

(подпрограммой) значениям целевых показателей (индикаторов) проводится 

по формуле: 
 

Tfi
Еi =   100%

TNi
 , где: 

 

Ei – степень достижения i - показателя (индикатора) программы 
(подпрограммы) (проценты); 

Tfi – фактическое значение показателя (индикатора); 

TNi – установленное программой (подпрограммой) целевое значение 
показателя (индикатора). 

 

1.2)  В целом общий расчет результативности реализации программы 

(подпрограммы) проводится по формуле: 
n

i=1

Ei

E =   100%
n




, где: 

 

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) 

(проценты); 

n – количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы). 
В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

программы (подпрограммы) устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя результативности Е равно или больше 90,0 
процентов, степень достижения запланированных результатов программы 

(подпрограммы) оценивается как высокая; 

если значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 

процентов, то степень достижения запланированных результатов программы 
(подпрограммы) оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, 

степень достижения запланированных результатов программы 
(подпрограммы) оценивается как неудовлетворительная. 

 

2) Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения 

к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы 
(подпрограммы) (полнота использования средств) производится по 

следующей формуле: 

    100%
ЗФ

П
ЗП

  , где: 

 
П – полнота использования бюджетных средств (проценты); 

ЗФ – фактические расходы бюджета поселения на реализацию 

программы (подпрограммы) в соответствующем периоде; 
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ЗП – запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию 

программы (подпрограммы) в соответствующем периоде. 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета 

поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы 
(подпрограммы) (полнота использования средств), полученное значение 

показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со 

значением показателя результативности: 

если полнота использования бюджетных средств П и значение 
показателя результативности Е равны или больше 90,0 процентов, то степень 

соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию 

программы (подпрограммы) оценивается как высокая; 
если полнота использования бюджетных средств П равна или больше                              

75,0 процентов и значение показателя результативности Е равно или больше      

75,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета 

поселения на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как 
удовлетворительная; 

если полнота использования бюджетных средств П равна меньше                              

75,0 процентов и значение показателя результативности Е меньше 75,0 
процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения 

на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как не 

удовлетворительная. 

 
3) Комплексная оценка эффективности реализации программы 

(подпрограммы) определяется по формуле: 

КО = 0,4 x П + 0,6 x Е,  где: 
КО – комплексная оценка эффективности реализации программы 

(подпрограммы) (проценты); 

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) 

(проценты); 
П – полнота использования бюджетных средств (проценты); 

Для комплексной оценки эффективности реализации программы 

(подпрограммы) используются следующие критерии: 
если значение КО равно или больше 90,0 процентов, то эффективность 

реализации программы (подпрограммы) оценивается как высокая; 

если значение КО равно или больше 75,0 и меньше 90,0 процентов, то 

эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как 
средняя; 

если значение КО меньше 75,0 процентов, то эффективность 

реализации программы (подпрограммы) оценивается как низкая. 

                                     
 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                          Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Комплексное развитие социальной  

инфраструктуры  муниципального  

образования Первомайский поссовет 
Оренбургского района 

Оренбургской области  на 2017-2031 годы»  

 
                                                                                                                                                             Таблица №1 

Перечень и описание основных мероприятий муниципальной программы                                                                                        

 «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования  

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2017 – 2031 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполне

ния 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с целевыми                     

индикаторами 

 

1 2 3 4 5 6 

1 
Строительство  детских и 

спортивных площадок. 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2023-

2031 

Развитие культурного отдыха 

населения 

 

 

Увеличение площади 

обустроенных зон отдыха, 

спортивных и  детских 

площадок на территории 

поселения 

2 

Строительство и реконструкция 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2023-

2031 

Развитие культурного отдыха 

населения 

 

 

Увеличение площади 

обустроенных зон отдыха, 

спортивных и  детских 

площадок на территории 
поселения 
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1 2 3 4 5 6 

3 

Межевание земельного  участка 

под строительство школы, 

постановка на кадастровый учет и 

оформление права 

Администрация 

МО 

Оренбургский 

район 

2020  Развитие  образования 

Увеличение площади зон, 

предназначенных для 
образования населения 

4 
Строительство 

общеобразовательной школы в 

районе ул.9 Пятилетки на 300 мест 

Правительство 

Оренбургской 

области 

2025-

2027  
Развитие образования 

Увеличение ученических 

мест в школе 

5 

Строительство универсального 

спортивного комплекса  по ул. 

Березина,1А 

Правительство 

Оренбургской 

области 
2023-

2026 
Развитие спорта 

Увеличение площади 

обустроенных спортивных 

зон на территории 
поселения 

6 

Межевание земельного  участка 

под строительство детского сада, 

постановка на кадастровый учет и 

оформление права 

Администрация 

МО 

Оренбургский 

район 

2020-

2031 
Развитие образования 

Увеличение площади зон, 

предназначенных для 
образования населения 

7 
Строительство детского сада в 

районе ул. 9 Пятилетки 

Правительство 

Оренбургской 

области 

2027-

2031 
Развитие образования 

Увеличение дошкольных 

образовательных 
учреждений 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Таблица №2 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

 муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2017 – 2031 годы» 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Едини

ца 
измер
ения 

Значения целевых индикаторов 

отчетный 

(базовый
) 2015 

год 

текущий 
2016 год 

очередной 
2017 

год 

 

первый 2018 

год 
планового 
периода 

второй 
2019 

год 

планового 
периода 

третий 
2020 

год 

планово
го 

периода 

четверты

й 2021 
год 

плановог
о 

периода 

2022

-
2031

гг 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прог
ноз 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 доля детей  в возрасте  от 1 до 6 
лет (включит.) обеспеченных 

дошкольными  учреждениями  

% 88 88 88 88 88 88 88 100 

2 доля детей школьного возраста 

обеспеченных  ученическими 

местами в школе в одну смену 

% 84 84 84 84 84 84 84 100 

3 
доля населения, обеспеченных 
спортивными сооружениями 

% 54 54 54 54 96 96 96 100 
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Таблица №3 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской  области 

на 2017 – 2031 годы» 

 

Стат

ус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

соисполн
итель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                тыс. 

рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР отчет

-ный 

2017 

год 

отчет-

ный 

2018 

год 

текущий 

2019 год 

первый  

2020 

год 

плано-

вого 

период

а 

второй 

2021 

год 

плано-

вого 

периода 

третий 

2022 

год 

плано-

вого 

периода 

2023-

2031 

годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

МП 

«Комплексное развитие 

социальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

Первомайский 

поссовет 

Оренбургского района 

Оренбургской  области 

на 2017 – 2031 годы» 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, 

соиспол-

нитель 
(ГРБС) 

 

     0 0 0 0 0 0 20 000 

ОС 
Строительство  детских 

и спортивных площадок. 

 
     0 0 0 0 0 0 120 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОС 

Строительство и 

реконструкция 

плоскостных 

спортивных сооружений 

 

     0 0 0 0 0 0 1 000 

ОС 

Строительство 

общеобразовательной 

школы в районе ул.9 

Пятилетки на 300 мест 

 

     0 0 0 0 0 0 10 000 

ОС 

Строительство 

универсального 

спортивного комплекса  

по ул. Березина,1А 

 

     0 0 0 0 0 0 2 000 

ОС 
Строительство детского 

сада в районе ул. 9 

Пятилетки 

 
     0 0 0 0 0 0 6 880 
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Таблица №4 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2017 – 2031 годы»  

за счет всех источников финансирования 

 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

 Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого отчетный 

2017 год 

отчетный 

2018 год 

текущий 

2019 год 

первый  

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

2023-

2031 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Комплексное 

развитие 

социальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

Первомайский 

поссовет 

Оренбургского 

района 

Оренбургской  

области на 2017 – 

2031 годы» 

 

Всего,  

в том числе:  

400  000 0 0 0 0 0 0 400 000 

средства 

федерального 
бюджета 

- - - - - - 

 

- 

средства 

областного 

бюджета 

- - - - - - 

 

- 

средства 

районного 
бюджета 

- - - - - - 

 

- 

собственные 
средства бюджета 

поселения  

20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 

иные источники 380 000 0 0 0 0 0 0 380 000 



 


