
 

 
 
             АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   06.04.2020  № 175-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 28.08.2019 № 430-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

 

          В соответствии с ст. 179 БК РФ, постановлением Правительства Ивановской 

области от 13.11.2013 № 451-п «Об утверждении Государственной программы  

Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности  муниципальных программ Приволжского 

муниципального района», администрация Приволжского муниципального района                                                    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 28.08.2019 № 430-п «Об утверждении 

муниципальной   программы Приволжского муниципального района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2020 – 2022 

годы» (далее Программа): 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» приложения к 

Программе, в табличной части паспорта программы строку «Перечень 

подпрограмм» изложить в новой редакции: 

 

Перечень 

подпрограмм 

1.Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 

переработки и реализации продукции в Приволжском 

муниципальном районе  на 2020-2022 годы. 

2.Комплексное развитие сельских территорий в 

Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы. 

 

 



 

1.2. Таблица №3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации 

программы» Программы  п.1.2 изложить в новой редакции: 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы По годам (рублей) Всего за 

2020-

2022 

2020 2021 2022 

1.2 Подпрограмма «Комплексное 

развитие сельских территорий  в 

Приволжском муниципальном 

районе  на 2020-2022 годы» всего 

0,0 0,00 0,00 0,00 

В том числе     

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета  Приволжского 

муниципального района    

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Приложение №2 к Программе изложить в новой редакции 

(Прилагается). 

          2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Е.Б.Носкову. 

         4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                        И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      Приложение № 2 

 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском 

муниципальном районе на 2020-2022 годы»  

 

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в 

Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы  

«Комплексное развитие сельских территорий в 

Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 

годы» (далее – подпрограмма). 

Срок реализации 

подпрограммы 

2020-2022 годы 

Перечень 

исполнителей 

подпрограммы 

Управление жилищно- коммунального хозяйства 

Приволжского муниципального района. 

 МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района. 

Комитет экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района.  

Формулировка 

цели (целей) 

подпрограммы  

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 

подпрограммы по 

годам ее 

реализации в  

разрезе источников 

финансирования. 

Сумма расходов на реализацию подпрограммы на 2020-

2022 годы составляет 0,00 рублей, в т.ч. за счет средств 

бюджета Приволжского муниципального района 0,00 

рублей, из них по годам: 

2020 год 

Федеральный бюджет 0,00 рублей; 

Областной бюджет 0,00 рублей;  

Бюджет района 0,00 рублей. 

                                      2021 год 

Федеральный бюджет 0,00 рублей; 

Областной бюджет 0,00 рублей; 

Бюджет района 0,00 рублей. 

                                  2022 год 

Федеральный бюджет 0,00 рублей; 

Областной бюджет 0,00 рублей; 

Бюджет района 0,00 рублей. 

 

 



 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 

         Основные задачи реализации данной подпрограммы является: 

–  повышение уровня и качества жизни населения,  

– комплексное развитие сельских территорий,  

– повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры,  

– повышение уровня благоустройства на сельских территориях. 

         Подпрограмма 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 подпрограммы к 2022 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 подпрограммных мероприятий значительно 

улучшится инженерное обустройство жилищного фонда: увеличится  уровень 

газификации, уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой. 

 

3.Мероприятия подпрограммы.                                                                                                                          
Наименование 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Всего       В том числе 

2020 год 2021 год 2022 год 

1. Развитие инженерной 

инфраструктуры на сельских 

территориях 

км. – – – – 

2. Строительство и 

реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего 

пользования к общественно 

значимым объектам населенных 

пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам 

производства и переработки 

продукции 

км. – – – – 

3. Разработка проектно-сметной 

документации объектов 

социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных в 

сельской местности 

единица - - - - 



 

 

       



 

Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ 

п/п 

 Срок  

испол- 

нения 

Объем 

финансового 

обеспечения 

всего 

тыс.руб. 

 

 в том числе за счет средств 

 

Ответственный за выполнение Ожидаемые 

результаты 

Федерального 

бюджета 

Областного 

бюджета 

Бюджета 

Приволжского 

муниципального 

района 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Развитие инженерной 

инфраструктуры на сельских 

территориях 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

          0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

          0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

         0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

           0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Управление жилищно- коммунального 

хозяйства  Приволжского муниципального 

района, МКУ Отдел  строительства  

администрации Приволжского 

муниципального района.  

Уровень 

обеспеченности: 

домов(квартир) 

сетевым природным  

газом, населения 

питьевой водой. 

 Мероприятие по развитию 

газификации 

(распределительные газовые 

сети) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

          0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

          0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

         0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

           0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Управление жилищно- коммунального 

хозяйства  Приволжского муниципального 

района, МКУ Отдел  строительства  

администрации Приволжского 

муниципального района.  

Уровень 

обеспеченности домов 

(квартир) сетевым 

природным  газом. 

  Мероприятие по развитию 

водоснабжения (локальный 

водопровод д. Ширяиха) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

          0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

          0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

         0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

           0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Управление жилищно- коммунального 

хозяйства  Приволжского муниципального 

района, МКУ Отдел  строительства  

администрации Приволжского 

муниципального района.  

Уровень 

обеспеченности 

населения питьевой 

водой. 

2 Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к общественно 

значимым объектам 

населенных пунктов, 

расположенных на сельских 

территориях, объектам 

производства и переработки 

продукции 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

          0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

          0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

         0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

          0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Управление жилищно- коммунального 

хозяйства  Приволжского муниципального 

района, МКУ Отдел  строительства  

администрации Приволжского 

муниципального района. 

Вод в эксплуатацию 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

общественно 

значимым объектам 

населенных пунктов, 

расположенных на 

сельских территориях, 

объектам 

производства и 

переработки 

продукции 

3.  Разработка проектно-

сметной документации 

2020 

год 

          0,00 

 

          0,00 

 

         0,00 

 

          0,00 

 

Управление жилищно- коммунального 

хозяйства  Приволжского муниципального 

Уровень 

обеспеченности: 



 

объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности 

2021 

год 

2022 

год 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

района, МКУ Отдел  строительства  

администрации Приволжского 

муниципального района. 

домов(квартир) 

сетевым природным  

газом, населения 

питьевой водой. 

Примечание:Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального и областного бюджета с учетом софинансирования бюджета Приволжского 

муниципального района, объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке распределения соответствующих субсидий. 

  При определении  лимитов бюджетных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, уровень софинансирования  бюджета Приволжского муниципального района  будет 

определяться в каждом конкретном случае.  



 

 

5.Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы. 

 

         Настоящая подпрограмма является инструментом реализации  политики в 

области комплексного развития сельских территорий. 

         Реализация подпрограммы 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 комплексного 

развития сельских территорий  для достижения целей подпрограммы 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 подпрограммы 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 подпрограммы  включены следующие мероприятия: 

а) развитие газификации в сельской местности; 

б) развитие водоснабжения в сельской местности; 

в) строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования 

к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, 

г) благоустройство сельских территорий. 

 

 

 

 

 

 


