
Г Л А В А 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.12.2008 № 716 

с. Ершово 
 
(в ред. постановлений от 23.06.2009 № 644, от 21.12.2009 № 1705, от 23.08.2010 № 715, 

от 30.12.2010 № 1142) 
 
 
Об утверждении программы социально-
экономического развития сельского 
поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
на 2009-2011 годы  

 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 02.10.2007 № 171/2007-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Московской области», Постановлением Руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района от 22.09.2008 № 2299 «Об организациях и сроках разработки 
Программы комплексного социально-экономического развития Одинцовского 
муниципального района на 2009-2011 годы», Постановлением главы сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района от 10.11.2008 № 621 «Об организациях 
и сроках разработки Программы комплексного социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2009-2011 годы» 
 
 
                                              П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 

1. Утвердить Программу социально-экономического развития сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2009-2011 годы 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава сельского поселения Ершовское                                                         В.В. Бабурин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  Утверждена  
постановлением Главы 
сельского поселения Ершовское 
« 15 » декабря 2008 г. № 716 

 
 
 

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2009 – 2011 ГОДЫ 
 
 

I. Паспорт программы 
 

Наименование 
Программы 

Программа социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2009 – 
2011 годы  

Основание для 
разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного  самоуправления в 
Российской Федерации», 
Закон Московской области от 02.10.2007                            
№ 171/2007-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Московской области»; 
Постановление Руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района от 22.09.2008 № 
2299 «Об организации и сроках разработки Программы 
комплексного социально-экономического развития 
Одинцовского муниципального района на 2009-2011 
годы»; 
Постановление главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района от 10.11.2008 № 
621 «Об организации и сроках разработки Программы 
комплексного  социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района на 2009-2011 годы». 
 

Дата утверждения 
Программы 
 

Постановление Главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района от 15.12.2008  №  
716 
 

Заказчик Программы 
 

Администрация сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района 
 

Разработчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района 

  



  

Исполнители 
Программы  

Органы местного самоуправления сельского поселения; 
организации, осуществляющие деятельность на 
территории поселения – участники Программы 

Основная цель 
Программы 

Создание на территории поселения благоприятных 
условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих 
гармоничное сочетание интересов личности, общества и 
государства. Повышение качества жизни населения на 
основе сбалансированного решения проблем 
социально-экономического развития, сохранения 
благоприятной окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала. 
 

Основные задачи 
Программы 
 

1. Создание комфортных социально-бытовых условий 
жизни граждан поселения, предоставление 
качественных услуг в области электроснабжения 
сельских потребителей при снижении электроемкости 
производства продукции, осуществление строительства 
и реконструкции распределительных газовых сетей в 
населенных пунктах, внедрение экономических 
энергосберегающих технологий строительства и 
эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и 
экологически безопасного оборудования для 
использования газового топлива, строительство и 
реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, 
монтаж и введение в эксплуатацию установок и станций 
опреснения и обезжелезивания воды; 
2. Создание современной информационной системы: 
- телефонизация, 
- интернет, 
- развитие системы связи. 
3. Развитие сети автомобильных дорог, поддержание их 
в надлежащем состоянии; 
4. Укрепление здоровья населения на основе 
общедоступной медицинской помощи и повышения 
качества медицинских услуг (строительство новых 
зданий фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающей 
современным требованиям здравоохранения), а также 
привлечение высококвалифицированных специалистов, 
пропаганда здорового образа жизни через СМИ, 
рекламу, печатные издания, публикации в СМИ. 
 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Период реализации программы:   2009- 2011 годы. 
Первый этап: 2009 год - разработка нормативных 
правовых актов в целях реализации программы, 
механизмов привлечения недостающих для реализации 
программы финансовых ресурсов; 
Второй этап: 2009 – 2011 годы - реализация 
мероприятий, их оценка и необходимая корректировка. 

 

Перечень основных 
мероприятий 

1. Дополнительные меры  социальной поддержки  
семей и отдельных категорий граждан.  



  

Программы 
 

2. Капитальный ремонт домов культуры с.Ершово, 
с.Каринское, с.Саввинская Слобода, строительство 
Дома культуры в д.Козино 

3. Приобретение оборудования, музыкальной 
аппаратуры, оргтехники, мебели для учреждений 
культуры. 

4. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий. 

5. Осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью. 

6. Организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. 

7. Содержание мест захоронения. 
8. Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения 
9. Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда. 
10. Благоустройство территории. 
11. Дорожное строительство. 
 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Объем финансирования программы в 2009-2011 
годах: 
всего – 261,8 млн. руб.,  
в том числе: 

местный бюджет – 261,8 млн. руб.; 
планируемое привлечение средств из: 
федерального бюджета – ____ млн. руб.; 
бюджета Московской области  – ____ млн. руб.; 
бюджета муниципального района – ____ млн. руб.; 
внебюджетных источников –______ млн. руб.; 
2009 год – 74,7 млн. рублей; 

    2010 год – 86,1 млн. рублей; 
2011 год – 101,0 млн. рублей. 
 



  

Планируемые 
количественные и 
качественные 
показатели 
эффективности 
реализации 
Программы 
 

 

Социальная сфера: 
Капитальный ремонт: 
-    учреждений культуры 4 единицы; 
Строительство: 
- здания физической культуры и спорта 1 единица. 

Инженерная инфраструктура: 
- увеличение протяженности газопроводных сетей на 33 
км. 
- увеличение протяженности сетей связи до 20 км. 
Транспортная инфраструктура: 
- проведение капитального ремонта автомобильных 
дорог общего пользования в границах населенных 
пунктов поселения протяженностью 45 км; 
Благоустройство: 
- содержание мест захоронения – 11 кладбищ, 
- отлов безнадзорных животных – 228 голов, 
- посадка цветов – 500 шт., 
- ремонт детских площадок, 
- ремонт шахтных колодцев. 
Торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание: 
- создание условий для деятельности и увеличения 
мощностей организаций: 
общественного питания на 50 посадочных мест, 
торговли на 600 кв. метров общей площади; 
В соответствии с приложением 2 к примерному макету 

 

Контроль за 
реализацией 
Программы 
 

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
Главой сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района и  администрацией сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района. 



  

II. Основное содержание 
 

1. Социальное и экономическое положение и основные направления 
развития сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района  
Московской области 

 
Общая характеристика сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района 

Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района в 
соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 №64/2005-ОЗ «О статусе и 
границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе 
муниципальных образований» входит в состав Одинцовского муниципального района 
Московской области. Площадь территории сельского поселения Ершовское составляет 36 
070 га. Граница сельского поселения Ершовское проходит на восток по северной границе 
Одинцовского муниципального района и граничит с Истринским и Красногорским 
муниципальными районами, с востока и юга по середине русла реки Москва граничит с 
сельским поселением Успенское Одинцовского муниципального района, далее проходит 
на запад по северной границе городского округа Звенигород и сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района, на западе граничит с Рузским 
муниципальным районом.  

Общая протяженность федеральных дорог в границах поселения составляет 120 
км, внутрипоселковых 130 км.  Налажено регулярное автобусное, маршрутное и железно 
дорожное сообщение населенных пунктов с городами Москва, Одинцово, Звенигород и 
населенными пунктами Одинцовского муниципального района.  

 По всей территории поселения с южной стороны протекает река Москва. Кроме 
того на территории расположено 40 естественных прудов, обеспечивающих пожарную 
безопасность и досуг жителей сельских населенных пунктов. 

Площадь земель сельского поселения составляет 36 070 га, из них земли 
сельскохозяйственного назначения – 60 %, земли под объектами оздоровительного и 
рекреационного назначения – 1.5%, земли под административно-управленческими и 
общественными объектами, предприятий, организаций, учреждений кредитования, 
страхования, пенсионного обеспечения – 0.1%, земли под промышленными объектами, 
объектами коммунального хозяйства, технического снабжения, сбыта и заготовок, 
транспорта (кроме АЗС, сервисов, стоянок) – 0.5%, земли учреждений и организаций 
народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, физкультуры и 
спорта, культуры и искусства, религиозными объектами – 0.4%, земли под объектами 
торговли, общепита, бытового обслуживания, АЗС, газонаполнительными станциями, 
автосервисами – 0.3%, земли под гаражами и автостоянками – 0.2%, Земли под домами 
индивидуальной жилищной застройки – 12%, земли под жилыми домами многоэтажной и 
повышенной этажности застройки –2%, земли лесного фонда – 23%.  

В границы сельского поселения Ершовское  входят следующие населенные пункты:  
с. Ершово; 
с. Аксиньино; 
д. Грязь; 
д. Ивановка; 
с. Козино; 
д. Ларюшино; 
д. Липки; 
п. Мозжинка ; 
д. Палицы; 
д. Синьково; 



  

п. дома отдыха "Ершово"; 
п. дома отдыха "Караллово"; 
д. Ивашково; 
д. Кезьмино; 
д. Красные Всходы; 
д. Носоново; 
д. Сватово; 
д. Скоково; 
д. Супонево; 
д. Сурмино; 
д. Фуньково; 
д. Анашкино; 
с. Андреевское; 
д. Андрианково; 
д. Горбуново; 
д. Дьяконово; 
д. Дяденьково; 
д. Завязово; 
д. Ивано-Константиновское; 
д. Иглово; 
с. Каринское; 
с. Локотня ; 
с. Михайловское; 
д. Покровское; 
д. Сергиево; 
д. Спасское; 
д. Торхово; 
д. Улитино; 
д. Устье; 
д. Хаустово; 
д. Хотяжи; 
д. Иваньево; 
д. Новоалександровка; 
д. Рыбушкино; 
с. Саввинская Слобода; 
д. Ягунино. 

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 9 
367 человек.  

 
Трудовые ресурсы, уровень жизни населения 
Население моложе трудоспособного возраста составляет 2 225 чел. (23.8 %), 

трудоспособного возраста – 4 999 чел. (53.3 %), старше трудоспособного возраста на 
начало года – 2 143 чел. (22.9%). 

Устойчивый рост экономики сельского поселения Ершовское в последние 5 лет 
обусловил увеличение потребности предприятий и организаций в рабочей силе.  

В условиях естественной убыли населения одним из источников прироста, как всей 
численности населения, так и трудоспособной ее части, является внешняя миграция. В 
2007 году зарегистрированы по месту жительства 45 человек, а в 2008 году – 52 
человека.  

Среднесписочная численность работников по предприятиям и организациям 
составляет 4234 человека. Среднемесячная заработная плата у работников предприятий 
и организаций поселения 11 500 рублей.   



  

     На конец 2005 года в ГУ Центр занятости населения Одинцовского района состояло 35 
человек. В последние годы зарегистрированная безработица в поселении снижается в 
среднем на 10 человек в год. Наконец 2007 года зарегистрировано 19 человек. Уровень 
официально зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению) 200 чел. 
По состоянию на 01.01.2008 г. среднемесячная заработная плата на одного работника по 
сельскому поселению Ершовское составила 10 000 рублей. 

Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в                   
2007 году составило 545 семей.  

Жилой фонд муниципального образования на 01.01.2008 г. составляет 84.4 тыс.м2 
общей площади, в том числе: 

- в муниципальной собственности – 30.5 тыс.м2 , 
- в собственности граждан – 48.9 тыс.м2, 
- в собственности юридических лиц – 5.1тыс.м2. 
По анализу за 2006 год из числа выстроенных индивидуальных жилых домов, 

сдано в эксплуатацию – 95 домов, в 2007 году сдано в эксплуатацию – 99 домов. Следует, 
что в среднем строительство жилых домов осуществляется в 2-3 летний срок.  

Количество семей, состоящих на очереди для получения жилой площади, на конец 
2007 года составило 14 семей.  

В поселении за последний годы значительно преобразились муниципальные 
учреждения дошкольного и среднего образования произведен их капитальный ремонт, в 
настоящее время преподавательский состав составляет 94 человека и 67 человек 
руководящих работников, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
прочего персонала. В 2007-2008 учебном году общее количество обучающихся 
составляет 982 учащихся, открыты новые кружки и секции. 
 Медицинское обслуживание населения осуществляет МУЗ «Ершовская 
амбулатория» с филиалом амбулатории в с.Каринское в состав которой входят шесть 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
 

Жилой фонд муниципального образования на 01.01.2008 г. составляет 84,4 

тыс.м 2 общей площади, в т.ч.: 
- в муниципальной собственности 30.5 тыс. м2, 
- в государственной собственности ____-__ тыс. м2, 
- в частной собственности 53.9тыс. м2, 

   из нее: 
      в собственности граждан 48,9 тыс. м2, 
      в собственности юридических лиц 5,0 тыс. м2. 
По анализу за 2006 год из числа выстроенных индивидуальных жилых домов, 

сдано в эксплуатацию – 95 домов, в 2007 году сдано в эксплуатацию – 99 домов. Следует, 
что в среднем строительство жилых домов осуществляется в 2-3 летний срок.  

Количество семей, состоящих на очереди для получения жилой площади, на конец 
2007 года составило 14 семей.  

 
Транспорт, связь, дорожное хозяйство  

Через территорию сельского поселения Ершовское проходит участок федеральной 
дороги «Николина гора – Звенигород», участок малого бетонного кольца от г. 
Звенигорода до д. Кезьмино, федеральная дорога «Звенигород – Руза» на участке от с. 
Саввинская Слобода до д. Локотня.   

Транспортные услуги предоставляют ООО «РегионТрансКом», ООО «ТрансАвто», 
ОАО «Одинцовское ПАТП». Транспортных средств, находящихся в распоряжении 
предприятий, предназначенных для обслуживания маршрутов общего пользования в 
границах поселения в среднем по 50 единиц на одно предприятие. 



  

Услуги связи на территории сельского поселения Ершовское осуществляют ОАО 
«ЦентрТелеком», ОАО «Ростелеком». 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных 
пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования 
федерального и регионального значения составляет 130 км. 

 
Инженерная инфраструктура  

Организациями-поставщиками, оказывающими жилищно-коммунальные услуги на 
территории поселения, являются:  

По теплоснабжению – ЗАО «Лечебно-оздоровительное предприятие «Ершово», 
МУЭП «Одинцовская теплосеть»; 

По газоснабжению – ГУП МО «Мособлгаз», ООО «Мосрегионгаз»; 
По водоснабжению и водоотведению – МУРЭП «Ершово», МУРЭП «Каринское»; 
По электроснабжению – ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ», ОАО «Системы 

жизнеобеспечения» 
За последний период наблюдается увеличение площади жилого фонда, в основном 

индивидуальных жилых домов. 
 Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора организован администрацией поселения и 
осуществляется собственными силами и силами МУП «Коммунального хозяйства и 
благоустройства» Одинцовского муниципального района, МУП «Звенигородское ЖКХ», 
МУРЭП «Ершово», МУРЭП «Каринское». На территории населенных пунктов установлен 
21 контейнер, емкостью 8.5 куб.м. для сбора мусора.  

На территории сельского поселения Ершовское расположено 5 котельных, 
протяженность тепловых сетей составляет – 15.6 км, в том числе нуждающихся в замене 
– 4.12 км, 4 водозаборных узла, 127 колодцев. 

Протяженность уличных водопроводных сетей 6.9 км., уличной канализационной 
сети составляет 7 км,  в том числе нуждающейся в замене – 4.13 км. 

Протяженность электрических сетей, находящихся в ведении ЖКХ муниципального 
образования, всего 38.5 км, в том числе нуждающихся в замене – 11.5 км. 

Количество не газифицированных населенных пунктов всего - 25, в том числе по 
деревням: 
- д. Сватово, 
- д. Анашкино, 
- с. Андреевское, 
- д. Андрианково, 
- с. Андреевское, 
- д. Горбуново, 
- д. Дьяконово, 
- д. Дяденьково, 
- д. Завязово, 
- д. Ивано-Константиновское, 
- д. Иглово, 
- с. Каринское, 
- с. Локотня, 
- с. Михайловское, 
- д. Покровское, 
- д. Сергиево, 
- д. Спасское, 
- д. Торхово, 
- д. Улитино, 
- д. Устье, 
- д. Хаустово, 



  

- д. Хотяжи, 
- д. Иваньево, 
- д. Новоалександровка, 
- д. Рыбушкино. 
-  
Культура, физическая культура 

На территории поселения свою деятельность осуществляют пять домов культуры  
в селах: Ершово, Саввинская Слобода, Каринское, Аксиньино, Козино, в каждом 
учреждении культуры расположена сельская библиотека. Все дома культуры содержатся 
в надлежащем состоянии, имеется необходимое оборудование и реквизит. Степень 
износа основных фондов составляет 44.5%. В плане на 2009 г. капитальному ремонту 
подлежит ДК с. Ершово. 

 На территории расположено  шесть сельских библиотек, библиотечный фонд 
составляет             14 000 единиц, число зарегистрированных читателей – 2 000 человек. 
В течение года количество выданных пользователем экземпляров составляет 1 800 
единиц.  

 Учреждения культуры наиболее доступны для жителей сел, где они расположены, 
а для жителей деревень только посредством транспортного сообщения в связи с 
территориальной удаленностью сельских населенных пунктов.  

 В домах культуры работают различные кружки и спортивные секции, в каждом 
крупном населенном пункте оборудованы универсальные открытые спортивные 
площадки.  

 В селе Ершово работает специализированная спортивная школа, воспитанники 
которой занимают призовые места  на  районных и областных соревнованиях. 
 

Промышленность 
     В силу географического положения, промышленность на территории сельского 
поселения Ершовское не развита, преимущественно развивалось сельское хозяйство и 
рекреация, на территории расположено восемь домов отдыха и пансионатов.  

В 2009 году в с. Ершово, на месте бывшего тепличного комбината, планируется 
ввести в эксплуатацию завод фирмы «ВАЛИО» по переработке молока, который будет 
выпускать различные виды  молочной продукции. 

Среднесписочная численность работников по мелким предприятиям и 
организациям, осуществляющим промышленную деятельность на территории поселения 
по видам экономической деятельности:  

- строительство – 355 человек, среднемесячная заработная плата 17,0 тыс. руб.; 
- продовольствие – 86 человек среднемесячная заработная плата 12,0 тыс. руб. 

 
Сельское хозяйство 

На территории сельского поселения Ершовское сельскохозяйственную 
деятельность осуществляют: ЗАО «Агрокомплекс Горки-2», ЗАО «Московский конный 
завод №1». 

ЗАО «Агрокомплекс Горки-2», осуществляя животноводческую деятельность, имеет 
поголовье скота – 1 800 голов. По производству за последние три года предприятие в 
среднем дало следующие показатели: 

- скот на убой (в убойном весе) – 18 тонн; 
- молоко – 7.1 тонна. 
Средние показатели по надою, молока на одну корову составляет 7 000 кг. 

Удельный вес объема отгружаемых товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг – 50%. 

В ЗАО «Московский конный завод №1».показатель по надою с фуражной коровы в    
составил 7 200 кг.  



  

Среднесписочная численность работников предприятия 262 человека, 
среднемесячная заработная плата работников – 13 800 руб. 

В личных подсобных хозяйствах граждан, проживающих на территории сельского 
поселения Ершовское, в настоящее время насчитывается: КРС – 19 гол., свиньи – 9 гол., 
овцы и козы – 61 гол., птица – 2 441 гол. 
 

Торговля, услуги, общественное питание 

Всего на территории сельского поселения Ершовское, осуществляют 
предпринимательскую деятельность 45 хозяйствующих субъектов из них 25 (55%) 
являются индивидуальными предпринимателями, а 20 (45%) являются юридическими 
лицами.  

Оборот розничной торговли составил 113.9 млн. руб., оборот розничной торговли 
на душу населения в поселении – 1 215.9 руб. 

Среднесписочная численность работников по организациям торговли и общепита 
составляет 550 человек, из них по видам деятельности: 

- оптовая и розничная торговля - 380 человек; 
- ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования - 25 человек; 
- гостиницы, рестораны и дома отдыха - 170 человек. 
Среднемесячная начисленная заработанная плата работников по видам 

деятельности составляет:  
- оптовая и розничная торговля – 19 085 рублей; 
- ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования – 15 500 рублей; 
- гостиницы рестораны и дома отдыха – 14 500 рублей.  
 
Малое предпринимательство 

Доля малых предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на 
территории поселения, по видам деятельности составляет: 

- оптовая и розничная торговля - 45% от всех хозяйствующих субъектов; 
- ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования - 1% от всех хозяйствующих субъектов. 
Доля объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами малых предприятий, осуществляющих деятельность на 
территории поселения, в общем объеме отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами всех организаций, 
осуществляющих деятельность на территории поселения, составляет 8%. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий и организаций 
поселения -               4 чел., среднемесячная заработная плата работников малых 
предприятий и организаций составляет 11 000 руб.  
 

Бюджет  
Анализ расходов и доходов бюджета поселения за определенный период. 

 

Доходы бюджета  

тыс. рублей 

Наименование  План на 2009 г. 

Налоговых и неналоговых доходов  – всего, 119 127 

в том числе:  



  

налог на доходы физических лиц 8 139 

налог на имущество физических лиц 15 643 

земельный налог 67 702 

доходы от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 

6 917 

прочие налоги и сборы 20 726 

Поступления из бюджета Московской области 
– всего, 

648 

в том числе:  

 дотации 55 

 субвенции 563 

 субсидии 52 

 иные межбюджетные трансферты  

Поступления из бюджета муниципального района - 
всего,  

 

в том числе:  

 дотации  

 субвенции  

 субсидии  

 иные межбюджетные трансферты  

Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

52 

Всего доходов бюджета 119  827 

 
Расходы бюджета 

тыс. рублей 

Наименование 2007 г. отчет 
2008 г.  

ожидаемое 
исполнение 

План 2009 г. 

Расходы бюджета - всего 224 551 207 594 112 511 

Общие государственные вопросы 30 095 23 188 29 230 

Национальная оборона 329 408 563 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

167 29 58 

Национальная экономика 416 1 099 10 645 

Жилищно-коммунальное хозяйство 53 439 14 629 24 425 

Охрана окружающей среды    

Образование 67 478 104 292 86 

Культура, кинематография, 
средства массовой информации 

46 712 37 595 42 377 

Здравоохранение и спорт 17 986 16 641 49 

Социальная политика 7 929 9 333 3 916 

Прочие расходы   1 202 



  

 

 
2. Цели и задачи программы 

 
1. Создание благоприятной экологической обстановки, рациональное 

природопользование (обустройства зон отдыха, озеленение территории с 
использованием ландшафтного дизайна). 

2. Укрепление общественной безопасности и правопорядка. 
3. Укрепление здоровья населения на основе общедоступной медицинской помощи 

и повышения качества медицинских услуг (строительство новых зданий фельдшерско-
акушерских пунктов, отвечающей современным требованиям здравоохранения), а также 
привлечение высококвалифицированных специалистов, пропаганда здорового образа 
жизни через СМИ, рекламу, печатные издания, публикации в СМИ. 

4. Развитие массовой физической культуры, спорта. 
5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства, основным направлением которого 

является повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-
коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-
коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, адресная 
социальная защита населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. Проведение 
реконструкции жилого фонда, капитального ремонта инженерных сетей, уличного 
освещения, а также реконструкции котельных с заменой котлов и вспомогательного 
оборудования.  

6. Улучшение условий всестороннего развития личности жителей сельского 
поселения Ершовское, обеспечение удовлетворения их культурных и эстетических 
потребностей.   

7. Создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и 
отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и 
государства. 

 
 

3. Сроки реализации программы 

 
Срок реализации программы с 2009  по 2011 годы. 
Реализация программы осуществляется поэтапно: 
Первый этап:  2009 год - подготовительный этап. На этом этапе проводятся 

мероприятия, необходимые для решения первоочередных задач в социальной и 
экономической сфере (проведение организационных мероприятий) (основные 
мероприятия этапа).  

Второй этап: 2009-2011 годы – реализация мероприятий, их оценка  и необходимая 
корректировка (основные мероприятия этапа). 

 
 

4. Ресурсное обеспечение программы 

 
Объем финансирования программы в 2009- 2011 годах: 

 

Источники 
финансирования 

Годы 

2009 2010 2011 

Всего, млн. руб. 74,7 86,1 101,0 

в том числе:    

     бюджет поселения 74,7 86,1 101,0 

     бюджет муниципального   - - - 



  

     района 

     федеральный бюджет - - - 

     бюджет Московской 
области 

- - - 

     внебюджетные источники - - - 

 
 

5. Результаты реализации программы 

 
Основными результатами Программы должны стать: 
В целях обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры 

необходимо  
осуществить капитальный ремонт: 

- учреждений культуры: 
клубов в с.Ершово, с.Каринское, с.Саввинская Слобода. 
осуществить капитальное строительство: 
- здания физической культуры и спорта в с. Ершово.  
В целях обеспечения населения качественными транспортными услугами 

необходимо  
осуществить капитальный ремонт: 

- автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов 
поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального и 
регионального значения, общей протяженностью 45 км.; 

из них: 
с твердым покрытием 45 км.; 
В целях обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания  
создать условия для деятельности и увеличения мощностей организаций: 

- общественного питания 50 посадочных мест, 
- торговли 600 кв. метров общей площади; 

 
6. Управление программой и контроль за ее реализацией 

 
Формы и методы управления реализацией программы определяются 

Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района. 
Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий 

осуществляет Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского  
муниципального района. 

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района является: 

–  заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности 
исполнителей мероприятий программы.  

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района осуществляет: 

разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для 
реализации программы; 

контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на 
реализацию Программы;  

подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с 
приоритетами социально-экономического развития муниципального района и Московской 
области, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов; 



  

анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов 
экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по 
совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации 
программы; 

подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для 
реализации проектов программы; 

информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, 
мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий; 

подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового 
доклада о ходе реализации программы представительному органу местного 
самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной 
программы. 

Исполнители программы - производственные предприятия и учреждения 
непроизводственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию 
работы по реализации соответствующих мероприятий, инвестиционных проектов в 
пределах своих полномочий. 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Главой 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района и 
Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района. 

 
 
 

III. Приложения к программе 

 
Приложение № 1 «Программные мероприятия, объемы и источники 

финансирования программы». 
Приложение № 2 «Структура финансирования программы по источникам и видам 

расходов». 
 
 
 
 
Глава сельского поселения  Ершовское                                                        В.В.Бабурин 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



   Приложение № 1 
к программе социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское, 
утвержденной постановлением  
Главы сельского поселения Ершовское 
 

   
Программные мероприятия, объемы и источники финансирования программы  

социально-экономического развития  
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

на 2009 – 2011  годы  

 
     (млн. рублей) 

№   
п/п 

Наименование мероприятий  
Срок    

реализации 

 
Общий объем 
финансирова

ния  

в том числе  Ожидаемый 
результат  

выполнения 
мероприятия 
(показатели в 
натуральном и 
стоимостном 

выражении) 

местны
й 

бюджет 
сельско

го 
поселе

ния 

планируемое привлечение средств из: 

федеральног
о бюджета* 

бюджета 
Московской 

области* 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по программе 

 
Всего 261,8 261,8  

 
 

   

2009 год (год 
начала 
реализации 
программы) 
 
 

74,7 74,7     

2010 
 
 

86,1 86,1     



  

№   
п/п 

Наименование мероприятий  
Срок    

реализации 

 
Общий объем 
финансирова

ния  

в том числе  Ожидаемый 
результат  

выполнения 
мероприятия 
(показатели в 
натуральном и 
стоимостном 

выражении) 

местны
й 

бюджет 
сельско

го 
поселе

ния 

планируемое привлечение средств из: 

федеральног
о бюджета* 

бюджета 
Московской 

области* 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2011 год (год 
окончания 
реализации) 
 
 
 
 
 
 
 
 

101,0 101,0     

 в том числе по мероприятиям:        

1. Дополнительные меры 
социальной поддержки 
семей и отдельных 
категорий граждан  

Всего 18,1 18,1     

2009 год (год 
начала 
реализации 
программы) 

3,9 3,9    Компенсацион-
ные выплаты 
многодетным 

семьям на 63 чел, 
оплата ЖКУ 
участникам и 
инвалидам 

боевых действий 
41 чел., 

инвалидам 
общего 

заболевания 521 
чел., прочим 
категориям 

граждан 87 чел. 



  

№   
п/п 

Наименование мероприятий  
Срок    

реализации 

 
Общий объем 
финансирова

ния  

в том числе  Ожидаемый 
результат  

выполнения 
мероприятия 
(показатели в 
натуральном и 
стоимостном 

выражении) 

местны
й 

бюджет 
сельско

го 
поселе

ния 

планируемое привлечение средств из: 

федеральног
о бюджета* 

бюджета 
Московской 

области* 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2010 год 7,8 7,8    Компенсационны
е выплаты 

многодетным 
семьям на 30 чел, 

оплата ЖКУ 
участникам и 
инвалидам 

боевых действий 
9 чел., инвалидам 

общего 
заболевания 177 

чел., прочим 
категориям 

граждан 28 чел., 
ежемесячная 

доплата к пенсии 
участникам и 

инвалидам ВОВ, 
труженикам тыла, 
достигшим 85 лет 
и старше 85 чел., 
дополнительная 

помощь 
населению на 
погребение, 

приобретение 
лекарств и 

прочее 1698 чел. 



  

№   
п/п 

Наименование мероприятий  
Срок    

реализации 

 
Общий объем 
финансирова

ния  

в том числе  Ожидаемый 
результат  

выполнения 
мероприятия 
(показатели в 
натуральном и 
стоимостном 

выражении) 

местны
й 

бюджет 
сельско

го 
поселе

ния 

планируемое привлечение средств из: 

федеральног
о бюджета* 

бюджета 
Московской 

области* 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2011 год (год 
окончания 
реализации 
программы) 

6,4 6,4 
 

   Компенсационны
е выплаты 

многодетным 
семьям на 30 чел, 

оплата ЖКУ 
инвалидам 

общего 
заболевания 177 

чел., прочим 
категориям 

граждан 28 чел., 
ежемесячная 

доплата к пенсии 
участникам и 

инвалидам ВОВ, 
труженикам тыла, 
достигшим 85 лет 
и старше 80 чел., 
дополнительная 

помощь 
населению на 
погребение, 

приобретение 
лекарств и 

прочее 1500 чел. 

 
 
 
 
 
 
 



  

№   
п/п 

Наименование мероприятий  
Срок    

реализации 

 
Общий объем 
финансирова

-ния  

в том числе  Ожидаемый 
результат  

выполнения 
мероприятия 
(показатели в 
натуральном и 
стоимостном 

выражении) 

местны
й 

бюджет 
сельско

-го 
поселе

ния 

планируемое привлечение средств из: 

федеральног
о бюджета* 

бюджета 
Московской 

области* 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Капитальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда  

Всего 16,7 16,7     

  2009 год (год 
начала 
реализации 
программы) 

1,0 1,0    Капитальный 
ремонт кровли 2-
х этажного 
жилого дома в д. 
Улитино, 
Капитальный 
ремонт 
межпанельных 
швов в жилом 
доме № 7 села 
Ершово 

  2010 год 5,7 5,7    Капитальный 
ремонт 15 
подъездов в 
многоэтажных 
домах 

  2011 год (год 
окончания 
реализации 
программы) 

10,0 10,0    Капитальный 
ремонт 15 
подъездов в 
многоэтажных 
домах 

11. Благоустройство 
территории  

Всего 38,8 38,8     



  

№   
п/п 

Наименование мероприятий  
Срок    

реализации 

 
Общий объем 
финансирова

-ния  

в том числе  Ожидаемый 
результат  

выполнения 
мероприятия 
(показатели в 
натуральном и 
стоимостном 

выражении) 

местны
й 

бюджет 
сельско

-го 
поселе

ния 

планируемое привлечение средств из: 

федеральног
о бюджета* 

бюджета 
Московской 

области* 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  2009 год (год 
начала 
реализации 
программы) 

12,0 12,0    Сан. очистка 
территории, 
отлов 
безнадзорных 
животных 228 
голов, посадка 
цветов 

  2010 год 15,5 15,5    Сан. очистка 
территории, 
отлов 
безнадзорных 
животных, 
озеленение 
территории, 
ремонт детских 
площадок, 
содержание и 
ремонт шахтных 
колодцев, 
приобретение 
коммунальной 
техники, 
приобретение 
спортивных 
площадок  

 
 
 
 
 
 



  

№   
п/п 

Наименование мероприятий  
Срок    

реализации 

 
Общий объем 
финансирова

-ния  

в том числе  Ожидаемый 
результат  

выполнения 
мероприятия 
(показатели в 
натуральном и 
стоимостном 

выражении) 

местны
й 

бюджет 
сельско

-го 
поселе

ния 

планируемое привлечение средств из: 

федеральног
о бюджета* 

бюджета 
Московской 

области* 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  2011 год (год 
окончания 
реализации 
программы) 

11,3 11,3    Сан. очистка 
территории, 
отлов 
безнадзорных 
животных, 
озеленение 
территории, 
ремонт детских 
площадок, 
содержание и 
ремонт шахтных 
колодцев 

12. Дорожное 
строительство  

Всего 28,2 28,2     

2009 год (год 
начала 
реализации 
программы) 

10,3 10,3    Капитальный 
ремонт  
45 км дорог 

2010 год 2,9 2,9    Капитальный 
ремонт улиц и 
подъездных 
дорог к 
населенным 
пунктам в 
д.Хаустово, 
Улитино, 
Андрианково  

2011 год (год 
окончания 
реализации 
программы) 

15,0 15,0    Капитальный 
ремонт  
дорог 



  

№   
п/п 

Наименование мероприятий  
Срок    

реализации 

 
Общий объем 
финансирова

-ния  

в том числе  Ожидаемый 
результат  

выполнения 
мероприятия 
(показатели в 
натуральном и 
стоимостном 

выражении) 

местны
й 

бюджет 
сельско

-го 
поселе

ния 

планируемое привлечение средств из: 

федеральног
о бюджета* 

бюджета 
Московской 

области* 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек, организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Всего 7,9 7,9     

  2009 год (год 
начала 
реализации 
программы) 

2,3 2,3    Увеличение и 
обновление 
книжных фондов 
библиотек 
поселения, 
приобретение 
оргтехники 

  2010 год 2,8 2,8    

  2011 год (год 
окончания 
реализации 
программы) 

2,8 2,8    Увеличение и 
обновление 
книжных фондов 
библиотек 
поселения, 
приобретение 
оргтехники 

14. Строительство 
спортивного зала в 
Доме культуры 
с.Ершово 

Всего 12,9 12,9     

  2009 год (год 
начала 
реализации 
программы) 

      



  

№   
п/п 

Наименование мероприятий  
Срок    

реализации 

 
Общий объем 
финансирова

-ния  

в том числе  Ожидаемый 
результат  

выполнения 
мероприятия 
(показатели в 
натуральном и 
стоимостном 

выражении) 

местны
й 

бюджет 
сельско

-го 
поселе

ния 

планируемое привлечение средств из: 

федеральног
о бюджета* 

бюджета 
Московской 

области* 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2010 год 12,9 12,9    Строительство 
спортивного зала 
984 кв. м. 

 2011 год (год 
окончания 
реализации 
программы) 

      

15. Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороне 

Всего 1,1 1,1     

  2009 год (год 
начала 
реализации 
программы) 

0,1 0,1    Повышение 
уровня 
готовности сил и 
средств, защиты 
населения, 
укрепление 
материально-
технической базы 
сил гражданской 
обороны 

  2010 год 0,5 0,5    

  2011 год (год 
окончания 
реализации 
программы) 

0,5 0,5    

16. Строительство 
контейнерных 
площадок 

Всего 2,0 2,0     



  

№   
п/п 

Наименование мероприятий  
Срок    

реализации 

 
Общий объем 
финансирова

-ния  

в том числе  Ожидаемый 
результат  

выполнения 
мероприятия 
(показатели в 
натуральном и 
стоимостном 

выражении) 

местны
й 

бюджет 
сельско

-го 
поселе

ния 

планируемое привлечение средств из: 

федеральног
о бюджета* 

бюджета 
Московской 

области* 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  2009 год (год 
начала 
реализации 
программы) 

      

2010 год 2,0 2,0    Строительство 16 
шт. контейнерных 
площадок 

2011 год (год 
окончания 
реализации 
программы) 

      

17. Строительство 
газопровода 
 

Всего 4,0 4,0     

  2009 год (год 
начала 
реализации 
программы) 

      

2010 год 4,0 4,0    Строительство 
газопровода в д. 
Улитино 280 м,         
с. Михайловское 
410 м 

2011 год (год 
окончания 
реализации 
программы) 

      



  

№   
п/п 

Наименование мероприятий  
Срок    

реализации 

 
Общий объем 
финансирова

-ния  

в том числе  Ожидаемый 
результат  

выполнения 
мероприятия 
(показатели в 
натуральном и 
стоимостном 

выражении) 

местны
й 

бюджет 
сельско

-го 
поселе

ния 

планируемое привлечение средств из: 

федеральног
о бюджета* 

бюджета 
Московской 

области* 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. Строительство 
водопровода 

Всего 3,9 3,9     

  2009 год (год 
начала 
реализации 
программы) 

      

2010 год 3,9 3,9    Строительство 
водопровода в с. 
Ершово  
2,65 км. 

2011 год (год 
окончания 
реализации 
программы) 

      

 
 
 

Глава сельского поселения  Ершовское                                                                             В.В. Бабурин 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



  

   Приложение № 2 
к программе социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское, 
утвержденной Постановлением  
Главы сельского поселения Ершовское 
 

 
Структура финансирования программы социально-экономического развития 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2009 – 2011 годы по источникам и видам расходов 

 

Сроки реализации и виды расходов 
 

Общий объем 
финансирования 

в том числе 

местный 
бюджет 

планируемое привлечение средств из: 

федерального 
бюджета* 

бюджета 
Московской 

области* 

внебюджетных 
источников 

Всего по программе,  млн. рублей 261,8 261,8    

2009 год (год начала реализации 
программы) 

74,7 74,7    

2010 86,1 86,1    

2011 год (год окончания реализации) 101,0 101,0    

в том числе по видам расходов:      

Капитальные вложения, млн. 
рублей 

93,2 93,2    

Всего      

2009 год (год начала реализации 
программы) 

34,0 34,0    

2010 21,5 21,5    

2011 год (год окончания реализации) 37,7 37,7    

НИОКР, млн. рублей      



  

Сроки реализации и виды расходов 
 

Общий объем 
финансирования 

в том числе 

местный 
бюджет 

планируемое привлечение средств из: 

федерального 
бюджета* 

бюджета 
Московской 

области* 

внебюджетных 
источников 

Всего      

20__ год (год начала реализации 
программы) 

     

…      

20__ год (год окончания реализации)      

Прочие текущие расходы,  
млн. рублей 

     

Всего 168,6 168,6    

2009 год (год начала реализации 
программы) 

40,7 40,7    

2010 64,6 64,6    

2011 год (год окончания реализации) 63,3 63,3    

Структура источников финансирования программы, в процентах к итогу 

Всего по программе 100     

20__ год (год начала реализации 
программы) 

     

…      

20__ год (год окончания реализации)      

Структура программы по видам расходов, в процентах к итогу 

Капитальные вложения      

Всего 36 36    

2009 год (год начала реализации 
программы) 

45 45    

2010 25 25    

2011 год (год окончания реализации) 37 37    



  

Сроки реализации и виды расходов 
 

Общий объем 
финансирования 

в том числе 

местный 
бюджет 

планируемое привлечение средств из: 

федерального 
бюджета* 

бюджета 
Московской 

области* 

внебюджетных 
источников 

НИОКР      

Всего      

20__ год (год начала реализации 
программы) 

     

…      

20__ год (год окончания реализации)      

Прочие текущие расходы      

Всего 64 64    

2009 год (год начала реализации 
программы) 

55 55    

2010 75 75    

2011 год (год окончания реализации) 63 63    

    
 
 
 

Глава сельского поселения  Ершовское                                                                                                В.В. Бабурин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


