
ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
            Коржовского сельского

поселения Ленинградского района
                                                                 от 05.09.2017  № 53

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

            Коржовского сельского
поселения Ленинградского района

                                                                 от 26.12.2014 № 94

Муниципальная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года» Коржовского сельского поселения Ленинградского
района

                                                                     Паспорт 
муниципальной целевой программы

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» Коржовского сельского поселения Ленинградского района

Наименование
программы

Муниципальная  целевая  программа  «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период  до  2020  года»  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района

Цель программы      Создание  комфортных  условий  жизнедеятельности  в
сельской местности; стимулирование инвестиционной
активности  в  агропромышленном  комплексе  путем
создания благоприятных инфраструктурных условий в
сельской местности. 

Основные задачи программы Повышение  уровня  развития  социальной
инфраструктуры и инженерного обустройства сельских
населенных  пунктов.  Повышения  инвестиционной
привлекательности  сельских  территорий.  Развитие
материальной  базы  и  техническое  переоснащение
учреждений социальной сферы.

Объем Финансовых ресурсов, 
запланированных по 
программе, с указанием 
источников финансирования 
(тыс. руб., в действующих 
ценах каждого года реализации 

Объем  финансовых  средств  по  основным
направлениям Программы в 2014-2017 годах составит
7046,6 тыс. руб.,  2018-2020 годах составит 7497 тыс.
руб., в том числе:
2015 год – 1000 тыс. руб., в том числе краевой бюджет
800 тыс. руб., местный бюджет 200 тыс. руб.;
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программы) 2016 год – 1580 тыс. руб., в том числе краевой бюджет
1250 тыс. руб., местный бюджет 330 тыс. руб.;
2017  год  –   4466,6  тыс.  руб.,  в  том  числе  краевой
бюджет 3616,9 тыс. руб., местный бюджет 849,7 тыс.
руб.;
2018 год – 2000 тыс. руб., в том числе краевой бюджет
1600 тыс. руб., местный бюджет 400 тыс. руб.;
2019 год – 400 тыс. руб., в том числе краевой бюджет
300 тыс. руб., местный бюджет 100 тыс. руб.;
2020 год – 5097 тыс. руб., в том числе краевой бюджет
4078 тыс. руб., местный бюджет 1019 тыс. руб.

Основные индикаторы 
реализации  (целевые задачи) 
программы

Протяженность  реконструированных  и  построенных
тротуаров –  300 м.
Строительство плоскостных спортивных сооружений
-1 ед
Протяженность  построенных  и  реконструированных
дорог – 3150 м.

Основание для разработки 
программы

Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «Федеральная
целевая  программа  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
года»

Разработчик программы Администрация  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района

Сроки и этапы реализации 
программы  

2014 - 2020 годы: 
I этап - 2014 - 2017 годы; 
II этап - 2018 - 2020 годы

Стоимость разработки 
программы, координатор 
программы

Не требует финансовых затрат

Участники программы Организация,  определяемая  в  соответствии  с
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» 

I. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программными методами

Создание  условий  для  устойчивого  развития  сельских  территорий
является  одной  из  важнейших  стратегических  целей  государственной
политики,  достижение  которой  позволит  обеспечить  продовольственную
безопасность,  повысить  конкурентоспособность  российской  экономики  и
благосостояния граждан. 
Формирование  модели  устойчивого  и  эффективного  развития  сельского
хозяйства,  сельских территорий является основной целью государственной
аграрной  политики,  что  закреплено  в  Федеральном  законе  №  264-ФЗ  «О
развитии сельского хозяйства», постановлении Правительства РФ от 15 июля
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2013  г.  № 598  “О федеральной целевой  программе "Устойчивое  развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

 Для  дальнейшего  достижения  динамичных  и  позитивных
преобразований в сельской местности необходима пролонгация программно-
целевого  подхода,  используемого  при  реализации  ОЦП  «Социальное
развитие села до 2013 года» для чего  необходимо принять муниципальную
целевую  программу  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  на  2014-
2017  годы  и  на  период  до  2020  года»,  это  потребует  обеспечения  более
высокого  уровня  и  последовательности  мер  государственной  поддержки,
расширения  ее  диапазона,  усиления  государственной  координации
принимаемых мер, повышения эффективности использования направляемых
на сельское развитие ресурсов.
       Результаты ее реализации позволят создать условия для устойчивого
развития  сельских  территорий,  стабилизировать  численность  сельского
населения,  поднять  уровень  занятости  и  доходов,  приблизить  условия
жизнедеятельности  на  селе  к  городскому  уровню,  обеспечить
продовольственную безопасность и улучшить благосостояние граждан.

                                    II. Цели и задачи программы

Программа разработана для достижения следующих основных целей: 
создание  комфортных  условий  жизнедеятельности  в  сельской

местности; 
         стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном
комплексе  путем  создания  благоприятных  инфраструктурных  условий  в
сельской местности; 
          активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в
решении вопросов местного значения;

формирование  позитивного  отношения  к  селу  и  сельскому  образу
жизни.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
основных задач:

-  повышение  уровня  социальной  инфраструктуры  и  инженерного
обустройства сельских населенных пунктов;

-  развитие  материальной  базы  и  техническое  переоснащение
учреждений социальной сферы;

- повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий.

                             III. Мероприятия Программы

Программа  включает  мероприятия  по  комплексному  обустройство
населенных  пунктов,  расположенных  в  сельской  местности,  объектами
социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе развитие в сельской
местности сети общеобразовательных учреждений, фельдшерско-акушерских
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пунктов и (или) офисов врачей общей практики, плоскостных спортивных
сооружений,  учреждений  культурно-досугового  типа,  развитие  в  сельской
местности газификации, водоснабжения, реализация проектов комплексного
обустройства  площадок под  компактную жилищную застройку в  сельской
местности.

Мероприятия Программы приведены в приложении № 1.

IV. Финансовое и ресурсное обеспечение программы

Сумма  расходов    на  реализацию Программы из  средств  местного
бюджета составляет 2,8 млн. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
2015 год – 0,2 млн. рублей;
2016 год – 0,3 млн. рублей;
2017 год – 0,8 млн. рублей
2018 год – 0,4 млн. рублей;
2019 год – 0,1 млн. рублей;
2020 год – 1,0 млн. рублей.

В  ходе  реализации  Программы  и  на  основе  анализа,  полученных
результатов  выполнения  мероприятий,  достижения  целевых  показателей
Программы  заказчиками могут быть внесены предложения по уточнению
перечня  программных  мероприятий  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период, уточнению затрат по программным мероприятиям, а также
механизма реализации Программы.

Контроль  за  целевым  использованием  средств,  выделяемых  на
реализацию  мероприятий  Программы,  осуществляется  заказчиком
программы.

V. Механизм реализации Программы

Механизм  реализации  Программы  базируется  на  принципах
социального партнерства  федеральных и краевых органов  исполнительной
власти, органов местного самоуправления района в реализации мероприятий
по социальному развитию села, а также четкого разграничения полномочий и
ответственности всех участников Программы.

Заказчик Программы осуществляет:
-  подготовку  предложений  по  объемам  и  условиям  предоставления
бюджетных средств для реализации Программы;
-  организацию информационной и разъяснительной работы, направленной
на освещение целей и задач Программы;
-   координацию деятельности исполнителей в ходе реализации Программы;
-   контроль за целевым использованием бюджетных средств.
               

VII. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
реализации Программы
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В  результате  реализации  Программы  будут  созданы  правовые,

организационно-управленческие,  финансовые  и  материально-технические
условия,  способствующие  предотвращению  дальнейшего  ухудшения
ситуации  в  области  социального  развития  на  селе,  решению  жилищной
проблемы  сельского  населения,  инженерному  обустройству  сельских
территорий.

В целом использование комплексного подхода к повышению уровня
комфортности  проживания  в  сельской  местности  будет  способствовать
созданию  благоприятных  условий  для  повышения  инвестиционной
активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест с
учетом  применения  современных  технологий  в  организации  труда,
повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований
и обеспечению роста сельской экономики в целом. 

Ежегодно оценка эффективности реализации Программы будет производиться на
основе системы целевых индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений
в  развитии  сельских  территорий  за  отчетный  период  с  целью  уточнения  или
корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
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Приложение 1
                                                                                                                                           к муниципальной целевой программе

«Устойчивое развитие сельских
                                                                                                                                               территорий на 2014-2017 годы
                                                                                                                                              и на период до 2020 года»
                                                                                                                                              Коржовского сельского поселения
                                                                                                                                              Ленинградского района

№

Мероприятие программы
Сроки реали-

зации

Объемы и источники финансирования (тыс.
рублей)

Ответственный Примечание
п/п Итого

Краевой
бюджет

Местный
бюджет

Внебюд-
жетные
средства

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

 
Всего по программе - в том

числе:
2014-2017
2018-2020

7046,6
7497

5666,9
5978

1379,7
1519

1

Капитальный ремонт автомо-
бильных  дорог местного

значения х.Коржи:
ул.Строителей- 415 м 

2015 1000,0 800,0 200,0

Администрация Кор-
жовского сельского
поселения Ленин-
градского района
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2

Капитальный ремонт автомо-
бильных  дорог местного

значения х.Коржи:
ул.Заречная   - 0,5 км

2016 1580,0 1250,0 330,0

Администрация Кор-
жовского сельского
поселения Ленин-
градского района

3
Развитие сети плоскостных
спортивных сооружений в

сельской местности

2017 4466,6 3616,9 849,7

Администрация Кор-
жовского сельского
поселения Ленин-
градского района

4

Капитальный ремонт автомо-
бильных  дорог местного

значения х.Коржи:
ул.Заречная -1,0 км

2018 2000,0 1600,0 400,0

Администрация Кор-
жовского сельского
поселения Ленин-
градского района

5
Ремонт тротуаров 0,30 км; 

2019 400 300 100

Администрация Кор-
жовского сельского
поселения Ленин-
градского района
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6

Капитальный ремонт автомо-
бильных  дорог местного

значения х.Коржи:
ул.Степная -1,25 км

2020 5097 4078 1019

Администрация Кор-
жовского сельского
поселения Ленин-
градского района

Глава Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района                                                                                                                            В.В.Баранник
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