
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 13.11.2009 № 2/3 

с. Ершово 
 

(в ред. решения от 22.04.2010 № 2/9) 
 

 

Об утверждении Программы 
социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское на 
2010 год 

 

 
 

Рассмотрев проект Программы социально-экономического развития сельского 
поселения Ершовское на 2010 год, результаты публичных слушаний по обсуждению 
проекта Программы социально-экономического развития сельского поселения Ершовское 
на 2010 год Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Программу социально-экономического развития сельского поселения 

Ершовское на 2010 год (прилагается). 
2. Заместителям главы администрации сельского поселения Ершовское обеспечить 

выполнение соответствующих разделов Программы. 
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу сельского 

поселения Ершовское. 
 

 
И.О. Главы сельского поселения Ершовское                                             Т.А. Палагина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Утверждена 
решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское 
от 13.11.2009 г. № 2/3 

 
 
 

Программа социально-экономического развития  
сельского поселения Ершовское на 2010 год 

  
 
 

  

Программные мероприятия 
Финансирование 

Сроки/ 
этапы 

Примечание Объем, 
тыс.руб. 

Источник 

Раздел 1. Развитие социальной сферы 

 

1.1. Социальное обеспечение 

Ежегодные компенсационные 
выплаты многодетным 

семьям на приобретение 
комплекта детский одежды, 

школьной и спортивной 
формы 

304 
бюджет 

поселения 
  

Муниципальные социальные 
выплаты по оплате ЖКУ в 
виде скидок участникам и 

инвалидам боевых действий 
на фронтах ВОВ 

200 
бюджет 

поселения 
  

Муниципальные социальные 
выплаты по оплате ЖКУ в 

виде скидок инвалидам 
общего заболевания 

543 
бюджет 

поселения 
  

Муниципальные социальные 
выплаты по оплате ЖКУ в 

виде скидок отдельным 
категориям граждан. 

315 
бюджет 

поселения 
  

Ежемесячная доплата к 
пенсии участникам и 

инвалидам ВОВ, труженикам 
тыла, достигшим 85 лет и 

старше 

738 
бюджет 

поселения 
  

Оказание дополнительной 
помощи населению 

поселения на погребение, 
приобретение лекарств и 

прочее 

3 829 
бюджет 

поселения 
  

 

1.2. Образование 

Организация и 
осуществление мероприятий 

по работе с детьми и 
молодежью 

333 
бюджет 

поселения 
  

 



 

 

1.3. Культура 

Капитальный ремонт домов 
культуры с. Ершово,  

с. Аксиньино 
8 573 

бюджет 
поселения 

  

Строительство спортивного 
зала в Доме культуры  

с. Ершово 
17 951 

бюджет 
поселения 

  

Организация библиотечного 
обслуживания населения 

2 309 
бюджет 

поселения 
  

Приобретение оборудования, 
оргтехники, мебели для 

библиотек 
118 

бюджет 
поселения 

  

Комплектование книжных 
фондов библиотек 

300 
бюджет 

поселения 
  

Приобретение музыкальной 
аппаратуры, оборудования, 

оргтехники, мебели, 
сценических костюмов для 

Домов культуры 

13 437 
бюджет 

поселения 
  

Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 

организаций культуры 

20 912 
бюджет 

поселения 
  

Организация и проведение 
праздничных мероприятий 

4 050 
бюджет 

поселения 
  

 

1.4.Физическая культура и спорт 

Организация проведения 
официальных физкультурно- 

оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

500 
бюджет 

поселения 
 

спортивные 
мероприятия 

 

Раздел 2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство 

Содержание мест 
захоронения 

1 212 
бюджет 

поселения 
  

Эксплуатация и ремонт сетей 
уличного освещения 

6 185 
бюджет 

поселения 
  

Капитальный ремонт жилых 
домов 

5 716 
бюджет 

поселения 
  

Организация сбора и вывоз 
ТБО, ЖБО 

7 470 
бюджет 

поселения 
  

Приобретение КАМАЗа 
мусоровоза 

2 700 
бюджет 

поселения 
  

Отлов безнадзорных 
животных 

400 
бюджет 

поселения 
  

Благоустройство и 
озеленение территории 

1 754 
бюджет 

поселения 
  

Ремонт детских площадок в  
д. Козино, д. Грязь 

659 
бюджет 

поселения 
  

Строительство контейнерных 
площадок 

1 951 
бюджет 

поселения 
  



 

 

Строительство газопровода в 
д. Улитино, с. Михайловское 

4 005 
бюджет 

поселения 
  

Строительство водопровода в 
с. Ершово 

6 225 
бюджет 

поселения 
  

Содержание и ремонт 
шахтных колодцев 

1 059 
бюджет 

поселения 
  

 

Раздел 3. Развитие дорожно-транспортного комплекса 

Капитальный ремонт дорог 2 878 
бюджет 

поселения 
  

 

Раздел 4. Обеспечение и поддержание правопорядка и безопасности 

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 
природного т техногенного 
характера, осуществление 

мероприятий по гражданской 
обороне на территории 

поселения 

118 
бюджет 

поселения 
  

Организация и 
осуществление мероприятий 
по гражданской обороне на 

территории поселения 

50 
бюджет 

поселения 
  

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 

территории поселения 
291 

бюджет 
поселения 

  

ИТОГО 117 085    

 
 

 
И.О. Главы сельского поселения Ершовское                                             Т.А. Палагина 
 

 


