КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
“Город Киров и Кировский район”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2019 г.

№ 1447

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Комплексное развитие
сельских
территорий муниципального
района «Город Киров и Кировский район»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьи 7 Устава муниципального
района «Город Киров и Кировский район», постановления Кировской районной
администрации от 06.11.2015 № 1671 «Об утверждении порядка принятия решения о
разработке муниципальных программ муниципального района «Город Киров и
Кировский район» и городского поселения «Город Киров», их формирования и
реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ муниципального района «Город Киров и Кировский район» и городского
поселения «Город Киров» Кировская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских
территорий муниципального района «Город Киров и Кировский район»
(прилагается).
2. Финансирование мероприятий данной программы утверждается решением
Районной Думы о бюджете муниципального района «Город Киров и Кировский
район» на очередной финансовый год и плановый период.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом аграрной политики Салгириеву Е.Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров
и Кировский район».
Глава Кировской
районной администрации

И.Н. Феденков

Приложение
к
постановлению
Кировской районной администрации
От 30 декабря 2019 года № 1447
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие сельских территорий»
в Кировском районе Калужской области.
1. Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Кировская районная администрация – Отдел аграрной политики

2. Соисполнители муниципальной
программы

1. Отдел благоустройства и управления жилищным фондом;
2. Отдел организационно - контрольной, архивной работы и
взаимодействия с поселениями.

3. Цели муниципальной программы

Создание условий для повышения качества жизни сельского
населения

4. Задачи муниципальной программы

1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на
сельских территориях.
2. Повышение уровня комплексного обустройства сельских
территорий

5. Индикаторы муниципальной
программы

1. Количество семей улучшивших жилищные условия.
2. Количество обустроенных сельских поселений.

6. Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
7. Объемы финансирования
муниципальной программы за счет
бюджетных ассигнований

2020 - 2025 г.г.

Наименование
показателя
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего

Средства
муниципального
бюджета (тыс.руб.)
680
710
740
700
700
700
4230

Средства областного
бюджета (тыс. руб.)
0
0
0
0
0
0
0

8. Ожидаемые результаты реализации 1. Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской
муниципальной программы
местности.
2. Комплексное обустройство населённых пунктов, расположенных
в сельской местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Сельское хозяйство является базовой отраслью агропромышленного комплекса и
играет
важную роль в экономике района и развитии сельских территорий.
Комплексное развитие сельских территорий представляет собой совокупность
мероприятий, направленных на обеспечение благоустроенным жильём граждан,
проживающих на сельских территориях создание благоприятных, здоровых и культурных
условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах
сельских
поселений Кировского района Калужской области. Необходимость комплексного
развития и обустройства территорий продиктовано на сегодняшний день необходимостью
проживания людей в более комфортных условиях.
На территории Кировского района образовано 12 сельских поселений. В состав
сельских поселений муниципального района входит 81 населённый пункт.
К решению проблем обустройства и обеспечения доступным и комфортным жильём
граждан, проживающих на сельских территориях необходим целевой подход, так как без
стройной комплексной системы обустройства сельских поселений невозможно добиться
значимых результатов в обеспечении комфортных условий для проживания и отдыха
людей. Определение перспектив обустройства и обеспечения благоустроенным жильём
граждан, проживающих на сельских территориях, позволит добиться сосредоточения
средств на решение поставленных задач. Проблема комплексного развития сельских
территорий является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и
эффективного решения.
1.1 Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы
дефицит
квалифицированных
кадров,
вызванный
непрестижностью
сельскохозяйственного труда, низким уровнем и качеством жизни в сельской местности;
- недостаточные темпы социального и инженерного развития сельских территорий,
сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов
деятельности.
В этих обстоятельствах создание условий для комплексного развития и обустройства
сельских территорий становится приоритетным направлением аграрной политики.
1.2 Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
В прогнозируемом периоде до 2025 года увеличится обеспеченность
благоустроенным жильём граждан, проживающих в сельской местности и как результат
повысится уровень качества жизни сельского населения (за счёт комплексного развития
сельских территорий), что обеспечит сохранение численности сельского населения и
создаст условия для его роста.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и
этапы реализации муниципальной программы
2.1 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы:

Приоритеты государственной политики по комплексному развитию сельских
территорий определены в:
1. Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444);
2. Указе Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации»;
3. Указе Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;
4. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (в ред. распоряжения Правительства
Российской Федерации от 08.08.2009 № 1121-р, постановлений Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 172, от 28.09.2018 № 1151) (далее - Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №
1662-р);
5. Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства»;
6. Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 №
696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»;
2.2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач
муниципальной программы
Целью настоящей Программы является создание условий для повышения качества
жизни сельского населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских
территориях;
2. Повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий
Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться
на основании следующих индикаторов.
№
п/п

Наименование
индикатора
Единиц
а
измере
ния

2

3

Количество
улучшивших
условия

Годы реализации муниципальной
программы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

семей
жилищные

Ед.

1

1

1

1

1

1

Количеств обустроенных
сельских поселений

Ед.

-

1

1

1

1

1

2.3 Конечные результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации настоящей Программы предполагается:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
- комплексное обустройство населённых пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
2.4 . Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы рассчитана на 2020-2025 годы.
3. Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной
Программы
Программа содержит мероприятия, направленные на
создание условий для
повышения качества жизни сельского населения на территории муниципального района
«Город Киров и Кировский район»:
1. Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих на сельских
территориях. В рамках этого мероприятия предусмотрено предоставление субсидий из
областного и муниципального
бюджета на строительство, приобретение или
предоставление найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских
территориях.
2. Повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий, путём
создания благоприятных условий для обустройства объектов инфраструктуры в сельской
местности.
4. Объём финансовых ресурсов
Наименование
показателя
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего

Средства муниципального бюджета
(тыс.руб.)

Средства областного бюджета
(тыс. руб.)

680
710
740
700
700
700
4230

0
0
0
0
0
0
0

5. Механизм реализации программы
Кировская районная администрация – отдел аграрной политики является
ответственным исполнителем муниципальной программы, определяет первоочерёдность
выполнения мероприятий с учётом приоритетных направлений и наличия финансовых
средств, выделяемых на эти цели.
Отдел аграрной политики с учётом фактически выделенных лимитов финансирования
мероприятий Программы из средств муниципального бюджета на соответствующий
финансовый год определяет последовательность финансирования указанных мероприятий,
а также уточняет потребности в финансировании на очередной финансовый год и в случае
необходимости готовит предложения по внесению изменений в нормативные правовые
акты, в соответствии с которыми реализуется Программа.
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе заключения
соглашения с Министерством сельского хозяйства Калужской области о реализации

мероприятий Программы, которые
предусматривают обязательства района
финансированию мероприятий Программы за счет средств местного бюджета.

по

6. Перечень мероприятий муниципальной программы
№ Наименование Источник
п/п мероприятия
финансир
ования
1

2

3

Создание
условий для
обеспечения
доступным и
комфортным
жильём
сельского
населения
Создание и
развитие
инфраструкту
ры на
сельских
территориях
Всего по
программе

Средства
местного
бюджета

Средства
местного
бюджета

Сумма
расходов
(всего)
тыс.руб.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

930

130

160

190

150

150

150

3300

550

550

550

550

550

550

4230

680

710

740

700

700

700

