
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Судоверфского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района 

 

 

от 31 декабря 2019 года                                                                                         № 428 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Экономическое развитие в  

Судоверфском сельском поселении  

Рыбинского муниципального района»  
 

 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Постановлением администрации Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения», администрация Судоверфского сельского 

поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
            1. Утвердить муниципальную программу «Экономическое развитие в  

Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района» (Приложение). 

 

2. Финансовому сектору администрации Судоверфского сельского поселения 

предусмотреть финансовые средства на реализацию данной программы. 

 

3. Обнародовать  настоящее постановление на территории Судоверфского 

сельского поселения и разместить на официальном сайте Судоверфского сельского 

поселения admsp-sudoverf.ru сети «Интернет». 

  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 

            5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Судоверфского  

сельского поселения                                                                                      Н.К. Смирнова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

Судоверфского сельского поселения  

от 31.12.2019г. № 428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Экономическое развитие Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Экономическое развитие в 

Судоверфском сельскомо поселении Рыбинского муниципального 

района» (далее - Программа) 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Бюджетный кодекс РФ; 

Устав Судоверфского сельского поселения; 

Постановление Администрации Судоверфского сельского поселения 

от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Сукдоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» 

 

Муниципальный  

заказчик Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

Разработчик 

Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Администрация Судоверфского сельского поселения, Смирнова 

Н.К.- Глава Судоверфского сельского поселения, т.295-724 

Цель муниципальной 

программы 

- Формирование благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории 

Судоверфского сельского  поселения.  

- Обеспечение качественными бытовыми услугами населения 

Судоверфского сельского поселения. 

-  Сохранение спроса на бытовые услуги и улучшение социального 

климата территории Судоверфского сельского поселения 

Сроки реализации 

Программы 

2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Всего -  2180,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –  930,0  тыс. рублей; 

2021 год –  650,0  тыс. рублей; 

2022 год –  600,0  тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

- Улучшение социального климата территории Судоверфского 

сельского поселения. 

- Стабильная поддержка со стороны местного бюджета в части 

возмещения затрат по оказанию бытовых услуг.  

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно –

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

http://admsp-sudoverf.ru 

 

 

 

 

 

 



 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Доступность и качество бытовых услуг во многом определяют качество жизни 

населения. Сфера бытового обслуживания населения является одной из важнейших для 

жизнедеятельности человека. Бытовое обслуживание населения традиционно несет на 

себе большую социальную нагрузку. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" создание условий для обеспечения населения услугами бытового 

обслуживания является предметом ведения местного самоуправления. 

В Судоверфском сельском поселении находятся объекты бытовых услуг: здание бани – 

2 единицы, в п. Судоверфь и в п. Юбилейный, назначение бань – бытовое. Объекты 

находятся в муниципальной собственности Судоверфского сельского поселения. 

В данных населенных пунктах  сосредоточена большая численность населения. Услуги 

бань востребованы,  т.к. в п. Судоверфь отсутствует полностью горячее водоснабжение; в 

п. Юбилейный – в летний период. За последние годы в г. Рыбинске доведено закрытие 

общественных бань до минимума, плата за проезд на общественном транспорте выросла и 

сокращено количество рейсов в день, поэтому доступность к услугам бань в городском 

округе жителями Судоверфского сельского поселения сократилась. 

Сохранение услуг бань в поселении – социально-значимый фактор, несмотря на 

низкую рентабельность услуги, резкое повышение цен на сырье, рост энергетических 

ресурсов, коммунальных услуг. 

Последние годы отмечены снижением уровня доходов и качества проживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов. Действующая система государственной помощи 

не обеспечивает необходимого уровня социальной защищенности малообеспеченных 

слоев населения.  

Программа направлена на укрепление общей политики социального развития 

поселения. Программный метод позволит снять социальную напряженность населения, 

обеспечит стабильную поддержку со стороны местного бюджета в виде субсидирования в 

части возмещения затрат по оказанию бытовых услуг.  

 

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

 

Программа действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Реализация 

Программы осуществляется ежегодно.  

 

 

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

N     

строки 

Наименование   

 цели (целей) и  

задач, целевых  

  показателей 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя реализации       

             муниципальной программы 

Источни

к   

значений   

показате

лей 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель 1  Сохранение спроса на бытовые услуги и улучшение социального климата 

территории Судоверфского сельского поселения 

1.1 Задача 1.   Обеспечение ценовой доступности бытовых услуг, включая незащищенные 

слои населения 



 

 

 

 

5. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ 

 

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета Судоверфского 

сельского поселения  и подлежат ежегодному уточнению в процессе исполнения бюджета 

сельского поселения на очередной финансовый год. 

Стоимость социально-бытовых услуг (банных услуг) устанавливается решением 

Муниципального Совета Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района. Возмещение затрат на оказание банных услуг  производится за 

счет средств бюджета Судоверфского сельского поселения по статьям затрат. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Объемы финансирования 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Субсидия на возмещение затрат по баням (тыс.руб.)  550,00 500,00 450,00 

2. Капитальный ремонт, модернизация, охрана  и 

содержание бань (тыс.руб.) 

380,00 150,00 150,00 

 Итого: 930,00 650,00 600,00 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

   Система программных мероприятий содержится в приложении N 1  к муниципальной 

программе 
 

 
7. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Улучшение социального климата, санитарно-эпидемиологических норм на 

территории Судоверфского сельского поселения; стабильная поддержка со стороны 

местного бюджета в части возмещения затрат по оказанию бытовых услуг. 

1.1.1 Целевой показатель 

1.  

Стоимость 1 

помывки 

 

% 150 200 200  

1.1.2 Целевой показатель 

2. 

Количество 

оказанных услуг 

ед. более 5500 более 6000 более 6000  



 

Приложение № 1 

  

К муниципальной программе «Экономическое развитие в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района» 

на 2020 – 2022 годы 

 

Перечень мероприятий по решению задач и достижению целей программы 

 

 

 

 

№ Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Цель 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

местный 

бюджет 

Общая 

сумма, 

тыс.руб. 

Сумма по годам 

2020 2021 2022 

Задача 1.     Обеспечение ценовой доступности бытовых услуг, включая незащищенные слои населения 

1.1 

Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных 

затрат по баням 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Сохранение спроса на бытовые 

услуги и улучшение 

социального климата 

территории Судоверфского 

сельского поселения 

2020-2022 Местный 

бюджет 

1500,00 550,00 500,00 450,00 

1.2 

Капитальный ремонт, модернизация, 

охрана  и содержание бань 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Сохранение спроса на бытовые 

услуги и улучшение 

социального климата 

территории Судоверфского 

сельского поселения 

2020-2022 Местный 

бюджет 

680,00 380,00 150,00 150,00 

 Итого      2180,000 930,000 650,000 600,000 


