
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

02.04.2021                                                                                                       № 188 

 

 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Эффективное Функционирование 

органов местного самоуправления 

Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО» на 2020- 2022 годы 

 

 

В соответствии с решениями Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения 15.12.2020 №  65 «О бюджете Заволжского сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и от 16.03.2021 

№76 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения от 15.12.2020 № 65 «О бюджете 

Заволжского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов», Администрация поселения п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу 

«Эффективное Функционирование органов местного самоуправления 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы, 

утвержденную постановлением Администрации Заволжского сельского 

поселения от 01.11.2019 № 579 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Эффективное Функционирование органов местного 

самоуправления Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020- 2022 

годы»,  согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» 

и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Заволжского сельского поселения И.И. Староверову. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения                                                                       Н.И. Ашастина 



 
 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения  

от 02.04.2021 года № 188  
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений, вносимых в муниципальную  программу «Функционирование 

Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»  

на 2020-2022 годы 

 

1. В разделе I. «Паспорт»  

- строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

Источники финансирования Объем финансирования (тыс. руб.) 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 38,10 0,00 24,96 13,14 

Районный бюджет 16,6 16,6 0,00 0,00 

Местный бюджет 18 885,12 5 609,53 8 130,77 5 144,82 

Итого по программе 18 939,82 5 626,13 8 155,73 5 157,96 

 

2. Раздел II. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы» добавить 12 абзац: 

 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 

обществом сегодня, является поиск путей снижения роста преступлений среди 

молодежи и повышение эффективности их профилактики. Необходимость 

скорейшего решения этой задачи обусловлена тем, что в стране продолжает 

сохраняться достаточно сложная криминогенная ситуация, и прежде всего то, что в 

сферу организованной преступности втягивается все больше и больше 

несовершеннолетних. Криминальными группировками, созданными подростками, 

совершаются опасные преступления и правонарушения. Преступность молодеет. И 

такая криминализация молодежной среды лишает общество перспективы 

установления в скором будущем социального благополучия. 

Основой разработки программы является социальная неустроенность 

несовершеннолетних, неблагополучие в семьях, отсутствие материальных средств и 

возможности трудоустроиться. 

Проблема правового воспитания ребенка остается актуальной в сельских 

поселениях. Именно здесь происходит становление интересов и ценностных 

ориентаций человека. Особое внимание необходимо уделить детям подросткового 

возраста, так как в этом возрасте активно формируется мировоззрение, ребенок 



подвержен влиянию окружающих его людей. Этот факт подтверждает и статистика, 

поскольку в волну преступности чаще всего оказываются втянутыми 

несовершеннолетние. 

Данная программа направлена на работу со всеми обучающимися школы, 

предлагает как первичную профилактику, так и работу с детьми девиантного 

поведения. Позволит найти подход к несовершеннолетнему и его семье, а также 

поможет педагогам в работе с детьми, совершившими правонарушения и 

преступления. 

 

3. Раздел IV. «Целевые показатели Программы» таблицу изложить в 

следующей редакции: 

Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя 

Ед. изм. 

Значение показателя 

 
Базовое на 

01.01.2020 

план на 

01.01.2021 

план на 

01.01.2022 

план на 

01.01.2023 

Муниципальная программа «Эффективное функционирование органов местного 

самоуправления Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы 

Количество отмежеванных 

земельных участков для 

муниципальных нужд 
единиц  1 0 5 5 

Количество 

подготовленных 

заключений по 

обследованию 

многоквартирных домов и 

жилых помещений на 

предмет аварийности и 

пригодности для 

проживания 

домов 

нарастающим 

итогом 

2 16 17 17 

Количество муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение (повышение 

квалификации, семинары) в 

рамках реализации 

Программы 

единиц, 

человек  
- 2 3 3 

Количество рейдов по 

семьям и 

несовершеннолетним, 

состоящим на 

профилактическом учете в 

ОДН и ЗП 

единиц 12 5 12 12 

МЦП «Функционирование Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО» на 2020-2022 годы 

Количество имущества 

подлежащего приватизации, 

по которому проведена 

оценка 

единиц 

нарастающим 

итогом 

2 4 5 6 

Количество оформленного 

безхозного имущества единиц 0 1 2 2 



Доля уплаченного 

земельного налога к 

начисленному налогу. 
% 90 90 93 95 

Количество сотрудников 

Администрации 

прошедших инструктаж по 

охране труда 

единиц, 

человек 
12 12 13 13 

Мероприятия по профилактике правонарушений в Заволжском сельском поселении 

Количество 

трудоустроенных лиц 

освободившихся из 
исправительных 

учреждений, осужденных к 

исправительным работам 

единиц, 

человек 
20 10 20 20 

Количество молодежи и 

несовершеннолетних 

трудоустроенных в период 

летних каникул 

человек 7 0 3 3 

 

 

3. Раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Источник финансирования Всего Оценка расходов  

(тыс. руб.)  

в том числе по годам реализации 

2020  2021  2022  

1 2 3 4 5 

МЦП «Функционирование Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО» на 2020-2022 годы 

Всего, в т.ч.:     

местный бюджет 18 885,12 5 609,53 8 130,77 5 144,82 

Бюджет ЯМР 16,6 16,6 0,00 0,00 

Областной бюджет 38,10 0,00 24,96 13,14 

 Мероприятия по профилактике правонарушений в Заволжском сельском поселении 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по муниципальной 

программе 
18 939,82 5 626,13 8 155,73 5 157,96 

в т.ч.:     

местный бюджет 18 885,12 5 609,53 8 130,77 5 144,82 

Бюджет ЯМР 16,6 16,6 0,00 0,00 

Областной бюджет 38,10 0,00 24,96 13,14 

 

 

 


