
 

  
 
             АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

            от 10.01.2014 г.                                               №  2-п 
г. Приволжск 

 
Об утверждении муниципальной  программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий  
в Приволжском муниципальном районе   Ивановской области  

на 2014-2017  годы ». 
 
           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 15.07.2013года №598 «О Федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие  сельских территорий  на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» и постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 23.10.2013 № 1016-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  
муниципальных программ Приволжского муниципального района, 
Администрация Приволжского муниципального района   
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить муниципальную   программу Приволжского муниципального 
района  «Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе   Ивановской области на 2014-2017годы» 
(прилагается). 
2.Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района 
по экономическим вопросам Носкову  Е.Б. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  
опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и подлежит 
размещению на сайте администрации Приволжского муниципального 
района в сети «Интернет». 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                            С.П.Сычёв 
 

 
                           



                                                                             Приложение к постановлению  
                                                                              администрации Приволжского 
                                                                              муниципального района 
                                                                               от 10.01.2014г.   № 2-п 
 
 

Муниципальная  программа  
«Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 

муниципальном районе   Ивановской области на 2014-2017  годы » 
 

1.ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Наименование 
Программы и срок 

ее реализации 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе   Ивановской области на 
2014-2017  годы »(далее – Программа). 

 
Перечень 
подпрограмм 

Отсутствует. 

Наименование 
администратора 
Программы 

Заместитель главы администрации Приволжского  
муниципального района   по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства  и строительства Буглак 
И.Л.  

Перечень 
исполнителей 
Программы 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и 
строительству  администрации Приволжского 
муниципального района.  
Комитет экономики, муниципального заказа и 
торговли администрации Приволжского  
муниципального района.   
  
 
 

Цель (цели) 
Программы  

1.Повышение уровня  обустройства населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами  социальной и  инженерной 
инфраструктуры. 
2. Создание условий молодому поколению   для 
здорового  образа жизни на селе.  



Объем  ресурсного 
обеспечения 
Программы по 
годам ее 
реализации в  
разрезе источников 
финансирования. 

Общая сумма расходов на реализацию Программы на 
2014-2017годы   225,3 млн. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета  225,3 млн. рублей. 
из них по годам: 

2014 год 
Областной бюджет  25,3млн. рублей. 
 

2015 год 
Областной бюджет  82,2 млн. рублей. 
 

2016 год 
Областной бюджет   60,5млн. рублей. 
 

2017 год 
Областной бюджет  57,3 млн. рублей. 
 

 
2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной  

программы . 
         Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, 
устойчивому развитию сельских территорий, предусмотренное  Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также задачи по  
продовольственному обеспечению населения страны, предусмотренной 
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 
г. № 120, требует пересмотра места и роли сельских территорий в 
осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в 
стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для 
устойчивого развития сельских территорий путем: 
 -повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского 
населения; 
-повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в 
обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни; 
 -улучшения демографической ситуации. 
          На селе сложилась неблагоприятная ситуация,  преобладает низкий 
уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры.      
         Наращивание социально-экономического потенциала сельских 
территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости 
является стратегической задачей  государственной аграрной политики, что  
закреплено в Федеральном законе  № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства».        
         Формирование предпосылок для устойчивого развития сельских 
территорий является базовым условием для стабильного наращивания 
объемов сельскохозяйственного производства и решения задач 
продовольственной безопасности  Приволжского муниципального района. 



          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, 
расширению налогооблагаемой базы  бюджета и обеспечению роста 
сельской экономики в целом. 
         Программа носит социально ориентированный характер. 
Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное 
обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и 
содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В 
совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий 
труда и быта в сельской местности,  улучшения демографической ситуации, 
способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в 
сельской местности. 
          Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит 
обеспечить: 

• повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений 
газом и водой; 

• повышение общественной значимости развития сельских территорий 
и привлекательности сельской местности для комфортного 
проживания и приложения труда. 

        В результате реализации программных мероприятий значительно 
улучшится инженерное обустройство жилищного фонда: увеличится  
уровень газификации, уровень обеспеченности сельского населения 
питьевой водой. 
 
3.Цели и ожидаемые результаты  реализации  муниципальной  
программы . 

 
       Настоящая Программа является инструментом реализации  политики в 
области устойчивого развития сельских территорий, направления которой 
определены Концепцией устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. 
№ 2136-р. В соответствии с Концепцией целями государственной политики 
в области развития сельских территорий являются повышение уровня и 
качества жизни сельского населения  и стабилизации численности сельского 
населения. 
         Реализация Программы направлена на создание предпосылок для 
устойчивого развития сельских территорий посредством достижения 
следующих целей: 
-создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 
решении вопросов местного значения; 
-формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому 
образу жизни. 
  
 



  Обоснованием необходимости решения   задач  в сфере устойчивого 
развития сельских территорий  для достижения целей Программы является : 
-неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая  существенное  
влияние на формирование трудового  потенциала  в сельской местности; 
-низкий уровень обеспеченности  объектами  социальной и  инженерной 
инфраструктуры в сельской местности; 
-низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности 
для сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных 
условий; 
-низкий уровень социальной активности  сельского населения ; 
-отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития 
сельских территорий. 
           Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с 
основными направлениями Концепции устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 2020 года,  а также с 
учетом комплексного подхода к решению социально-экономических 
проблем развития сельских территорий. 
         В состав Программы  включены следующие мероприятия: 
а) развитие газификации в сельской местности; 
б) развитие водоснабжения в сельской местности. 
 

Показатели Программы « Устойчивое развитие сельских территорий 
в Приволжском муниципальном районе   Ивановской области 

на 2014-2017  годы ». 
 

                                                                                                                          
 Един

ица 
изме
рени
я 

Всего    В том числе 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Ввод в действие  
распределительных 
газовых сетей 

км. 38,5 6,5 13 13 6 

Ввод в действие 
локальных 
водопроводов 

км. 16,2 2 3,8 4,8 5,6 

 
       Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, является удовлетворение потребностей  
сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в 
сельской местности молодых специалистов. 
        В рамках данного направления предусматривается оказание 
финансовой  поддержки за счет средств областного   бюджета. 
 
 
 
 



4. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы . 
 

          При определении  лимитных обязательств, для реализации 
мероприятий Программы, уровень софинансирования  бюджета 
Приволжского муниципального района  будет определяться в каждом 
конкретном случае.  
          Данные  о ресурсном обеспечении реализации программы 
представлены в таблице 1.  

                                                                                                                                                                                                                                                                
Таблица 1                                                                                                                                                                                

№ 
п
/
п 

 Срок 
испол-
нения 

Объем 
финансового 
обеспечения 
всего 
млн.руб. 
 

 в том числе 
за счет 
средств 
областного     
бюджета 
млн. руб. 

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Развитие 

газификации в 
сельской 
местности 
всего:  

2014 
год 
2015 
год 
2016 
год 
2017 
год 
 

21,1 
 

73,9 
 

50,0 
 

45,0 
 

21,1 
 

73,9 
 

50,0 
 

45,0 
 

Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района.  

Повышение 
уровня 
газификаци
и сетевым 
газом 
сельских 
населенных 
пунктов. 

 в том числе      
1.
1 

Строительство  
газопровода 
высокого и 
низкого 
давления 
д.Еропкино-
д.Красинское (1-
очередь) 
Приволжского 
муниципального 
района- 6,5км. 

2014 
год 

18,1 18,1 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификаци
и сельских 
населенных 
пунктов. 

1.
2 

Разработка ПСД 
газификации 
с.Поверстное 
Приволжского 
муниципального 
района. 

2014 
год 

1,5 1,5 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 
 

Повышение 
уровня 
газификаци
и сельских 
населенных 
пунктов. 

1.
3 

Разработка ПСД 
газификации 
д.Митино 
Приволжского 
муниципального 
района. 

2014 
год 

1,5 1,5 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 
 
 

Повышение 
уровня 
газификаци
и сельских 
населенных 
пунктов. 



1.
4. 

Разработка ПСД 
газификация 
д.Красинское-
д.Неданки- 
д.Благинино-
д.Федорищи –
д.Ковалево(2-
очередь) 
Приволжского 
муниципального 
района. 

2015 
год 

1,9 1,9 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификаци
и сельских 
населенных 
пунктов. 

1.
5 

Строительство  
газопровода в 
с.Поверстное 
Приволжского 
муниципального 
района- 5 км. 

2015  
год 

21,5 21,5 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификаци
и сельских 
населенных 
пунктов. 

1.
6 

Строительство  
газопровода 
высокого и 
низкого 
давления 
д.Красинское-
д.Неданки- 
д.Благинино-
д.Федорищи –
д.Ковалево(2-
очередь) 
Приволжского 
муниципального 
района.4,5 км. 

2015 
год 

35,0 35,0 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификаци
и сельских 
населенных 
пунктов. 

1.
7 

Строительство  
газопровода в 
д.Митино 
Приволжского 
муниципального 
района-3,5 км. 

2015 
год 

15,5 15,5 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификаци
и сельских 
населенных 
пунктов. 

1.
8 

Разработка ПСД 
газификации 
д.Федорищи-
с.Рождествено 
(3-очередь) 
Приволжского 
муниципального 
района. 
 
 

2016 
год 

5,0 5,0 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификаци
и сельских 
населенных 
пунктов. 

1.
9 

Строительство  
газопровода 
высокого и 
низкого 
давления 
д.Федорищи- 
с.Рождествено(3-
очередь) 

2016 
год 

45,0 45,0 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 

Повышение 
уровня 
газификаци
и сельских 
населенных 
пунктов. 



Приволжского 
муниципального 
района-13 км. 

района. 

1.
1
0 

Разработка ПДС 
газификации 
с.Рождествено- 
с.Сараево (4-
очередь) 
Приволжского 
муниципального 
района. 
 

2017 
год 
 
 
 

5,0 5,0 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификаци
и сельских 
населенных 
пунктов. 

1.
1
1 

Строительство  
газопровода 
высокого и 
низкого 
давления 
с.Рождествено- 
с.Сараево(4-
очередь) 
Приволжского 
муниципального 
района-6 км.. 
 

2017 
год 

40,0 40,0 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификаци
и сельских 
населенных 
пунктов. 

2 Развитие 
водоснабжения  
в сельской 
местности 

2014 
год 
2015 
год 
2016 
год 
2017г
од 
 

4,2 
 

8,3 
 

10,5 
 

12,3 
 

4,2 
 

8,3 
 

10,5 
 

12,3 
 

Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
обеспеченно
сти  
сельского 
населения 
питьевой 
водой 

 
Стоимость  выполняемых работ указана в расчетных плановых ценах. 
Конкретная стоимость  будет утверждена  после конкурсного отбора  
муниципальных программ. 
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