АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«Жуковский район»
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от « 31 » 03

2020 г.

№ 282

Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие
сельских территорий в Жуковском
районе»
В соответствии с решением Районного Собрания МО «Жуковский район» № 54 от
17.12.2019 "О бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
постановлением администрации МР «Жуковский район» от 30.10.2019 N 897 "Об
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации
Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
Муниципального района «Жуковский район», администрация МР «Жуковский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу Жуковского района Калужской области
"Комплексное развитие сельских территорий в Жуковском районе " (далее муниципальная программа) согласно приложению к настоящему Постановлению.
2.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации, заведующего отделом сельского хозяйства и социального
обустройства села Н.В. Скрипова.

Приложение
к постановлению
Администрации МР «Жуковский район»
от 31 03 2020 г. N 282

МУНИЦИПАЛЬНВЯ ПРОГРАММА
ЖУКОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ"

ПАСПОРТ
Муниципальной программы Жуковского района Калужской области "КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ"
(далее - муниципальная программа)
1. Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел сельского хозяйства администрация МР «Жуковский район»

2. Соисполнители
муниципальной
программы

Администрация муниципальных образований Жуковского района ( селькие поселения и агломерации)

3. Цель
муниципальной
программы

Сохранение общей численности сельского населения в Жуковском районе Калужской области

4. Задачи
муниципальной
программы

1) обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях;
2) повышение уровня занятости сельского населения;
3) повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий

5. Подпрограммы
муниципальной
программы

1) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения";
2) "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях";
3) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

6. Индикаторы
государственной
программы

1) доля сельского населения в общей численности населения Калужской области;
2) доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;
3) уровень занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение)

7. Сроки и этапы
реализации
государственной

2020 - 2025 годы, в один этап

программы
8. Объемы
финансирования
государственной
программы за счет
бюджетных
ассигнований

Наименование
показателя
Всего

Всего (тыс.
руб.)

В том числе по годам
2020

2021

2022

2023

2024

2025

1161395,76

56898,76

252357

252357

200261

199261

200261

1037184,76

47507,76

226207

226207

179421

178421

179421

0

0

0

в том числе:
средства областного
и федерального
бюджета <1>
В т.ч средства
федерального
бюджета <2>
Средства местного
бюджнета

125211

10391

26150

26150

20840

20840

20840

. Средства МР
"Жуковский район"
( межбюджетный
трансфер)

13000

3000

2000

2000

2000

2000

2000

Средства поселений
Жуковского района

112211

7391

24150

24150

18840

18840

18840

в т.ч.

<1> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию государственной программы из областного
бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета МР

«Жуковский район», ежегодно уточняются после принятия Решения Районного собрания МО «Жуковский
район» о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<2> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета МР
«Жуковский район», ежегодно уточняются после принятия Решения собрания МО сельских поселений
Жуковский район» о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

1. Приоритеты муниципальной
программы
1.1 Приоритеты муниципальной
территорий определены в:

политики в сфере реализации муниципальной
политики по комплексному развитию сельских

- 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»,
- Государственной программы Калужской области "Комплексное развитие сельских
территорий в Калужской области" .Постановление Правительства Калужской области от
31.01.2020 N 63 ,

- Стратегии социально-экономического развития Жуковского района до 2030 года,
одобренной Решением Районного Собрания «МО Жуковский район «О Стратегии
социально-экономического развития Жуковского района Калужской области до 2030
года» (в ред. постановлений от 18.10.2018 № 35)
.
Основные цели государственной политики в муниципальном районе « МР Жуковский
район» Калужской области по обеспечению устойчивого комплексного развития сельских
территорий следующие:
-повышение уровня и качества жизни сельского населения с учетом современных
требований и стандартов, обеспечение его занятости;
- создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими
территориями их общенациональных функций;
- обеспечение сохранности численности сельского населения и создание условий для его
роста.
Названные цели определяют приоритетные направления государственной политики в
муниципальном районе « МР «Жуковский район» Калужской области по обеспечению
комплексного и системного развития сельских территорий:
- улучшение условий жизнедеятельности сельского населения, в том числе путем
улучшения жилищных условий, повышения уровня благоустройства сельских населенных
пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой, в том числе центральным
водоснабжением и водоотведением, газо-, энергоснабжением;
- развитие и совершенствование социальной инфраструктуры, повышение доступности
социальных услуг, в т. ч. за счет совершенствования территориальной организации
оказания услуг отраслей социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры,
физической культуры и спорта, социального обслуживания);
- улучшение доступа сельских жителей к ресурсам развития, в т. ч. путем содействия
развитию сельских населенных пунктов играющих роль межмуниципальных
обслуживающих центров для сельских территорий, обеспечивающих население и
предпринимателей различными видами услуг (отраслей социальной сферы, сервисного
обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования, информационноконсультационных услуг, услуг в области хранения и переработки местного
сельскохозяйственного сырья и других услуг);

- укрепление кадрового обеспечения развития сельских территорий, в т. ч. содействие
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными
специалистами;
- развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий,
повышения транспортной доступности сельских территорий до ближайших
межмуниципальных обслуживающих центров за счет развития и приведения в
нормативное состояние сети региональных и местных дорог, стимулирования развития
общественного транспорта;
- реализация мер по социально-экономическому развитию сельских территорий,
повышение доступности услуг отраслей социальной сферы, в том числе за счет развития
современных способов оказания услуг, улучшения транспортной доступности и
положительных изменений в территориальной организации оказания услуг социальной
сферы, а также повышение связанности центров экономического роста с малыми и
средними городами, сельскими территориями, расположенными за пределами крупных
городских агломераций и крупнейших городских агломераций, будут способствовать
сохранению и развитию человеческого капитала
1.2. Приоритетные направления политики по обеспечению комплексного развития
сельских территорий в Жуковском Калужской области:
-. улучшение условий жизнедеятельности сельского населения, в том числе путем
улучшения жилищных условий, повышения уровня благоустройства сельских населенных
пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой, в том числе центральным
водоснабжением и водоотведением, газоснабжением, энергоснабжением.
- развитие и совершенствование социальной инфраструктуры, повышение
доступности социальных услуг, в том числе за счет совершенствования территориальной
организации оказания услуг в отраслях социальной сферы (здравоохранение, образование,
культура, физическая культура и спорт, социальное обслуживание).
- улучшение доступа сельских жителей к ресурсам развития, в том числе путем
содействия развитию сельских населенных пунктов, играющих роль межмуниципальных
обслуживающих центров для сельских территорий, обеспечивающих население и
предпринимателей различными видами услуг (отраслей социальной сферы, сервисного
обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования, информационноконсультационных услуг, услуг в области хранения и переработки местного
сельскохозяйственного сырья и других услуг).
- укрепление кадрового обеспечения развития сельских территорий, в том числе
содействие
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
обеспечении
квалифицированными специалистами.
- Развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры сельских
территорий, повышение транспортной доступности для жителей сельских территорий до
ближайших межмуниципальных обслуживающих центров за счет развития и приведения в
нормативное состояние сети региональных и местных дорог, стимулирования развития
общественного транспорта.
2. Цель, задачи и индикаторы достижения цели и решения
задач муниципальной программы

2.1. Цель, задачи муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы - сохранение общей численности сельского
населения в Жуковском районе Калужской области
2.1.1. Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения
следующих задач:
1)обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских
территориях;
2) повышение уровня занятости сельского населения;
3) повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий
.
2.2 Индикаторы (показатели) достижения цели и решения задач
государственной программы
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
.
N
п/п

Наименование
индикатора

Единиц
а
измере 2018 2019
ния

Значение по годам
Годы реализации муниципальной
программы
2020 2021

2022 2023 2024 2025

"Комплексное развитие сельских территорий в Жуковском районе"
1

Доля сельского
%
населения в общей
численности
населения
Жуковского района

2

Доля общей
%
площади
благоустроенных
жилых помещений
в сельских
населенных
пунктах

3

Уровень занятости %
сельского
населения, в том
числе прошедшего
дополнительное
обучение
(переобучение)

37

82,

90

37

37

82,1 82,2

90

90

37

37

38

38

39

82,3

82,4

82,5

82,5

82,5

90

90

90

90

90

Значения индикаторов по годам реализации государственной программы
рассчитываются по методикам, утвержденным приказом министерства сельского
хозяйства Калужской области от 27.09.2019 N 345 "Об утверждении методик расчета
индикаторов (показателей) эффективности государственной программы Калужской
области "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области".

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
государственной программы
Реализация мероприятий подпрограмм, входящих в состав государственной
программы, способствует достижению цели государственной программы - сохранение
общей численности сельского населения в Калужской области.
3.1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем сельского населения"
3.1.1. Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих на сельских территориях"
1. Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Направлено на решение задачи: удовлетворение потребностей граждан,
проживающих на сельских территориях, в благоустроенном жилье.
1.2. Способствует достижению значений показателя:
объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских
территориях.
1.3. Обеспечит создание условий для увеличения объема ввода (приобретения) жилья
для сельского населения. За период действия государственной программы объем ввода
(приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составит не
менее 972 кв. м.
3.1.2. Основное мероприятие "Строительство жилья,
предоставляемого по договору найма жилого помещения"
1. Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Направлено на решение задачи: обеспечение граждан, проживающих на
сельских территориях, жильем, предоставляемым по договорам найма.
1.2. Способствует достижению значений показателя:
объем ввода жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим
на сельских территориях.
1.3. Обеспечит создание условий для увеличения объема ввода жилья для сельского
населения. За период действия государственной программы объем ввода жилья,
предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях,
составит не менее 1088 кв. м.
П. 3.1.3 применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.
3.1.3. Основное мероприятие "Обустройство объектами
инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок,
расположенных на сельских территориях, под компактную
жилищную застройку"
1. Краткая характеристика основного мероприятия:

1.1. Направлено на решение задачи: обеспечение инфраструктурой земельных
участков на сельских территориях, предназначенных под компактную жилищную
застройку.
1.2. Способствует достижению значений показателя:
количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой
и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную
жилищную застройку.
1.3. Обеспечит создание условий для реализации проектов по обустройству
инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок под компактную жилищную
застройку на сельских территориях. За период действия государственной программы
будет реализовано не менее 5 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и
благоустройству площадок под компактную жилищную застройку на сельских
территориях.
3.2. Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала на сельских
территориях"
3.2.1. Основное мероприятие "Оказание содействия
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении
квалифицированными специалистами"
1. Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Направлено на решение задачи: создание условий для обеспечения
сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами.
1.2. Способствует достижению значений показателей:
1.2.1. Численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся по
ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации (нарастающим итогом).
1.2.2. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения
производственной практики в сельскохозяйственные организации.
1.3. Обеспечит создание условий для развития кадрового потенциала. За период
действия государственной программы: численность работников сельскохозяйственных
организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, составит не менее 50 человек; численность
студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики в
сельскохозяйственные организации, составит не менее 2900 человек.
1.4. Результатами мероприятия "Оказание содействия сельскохозяйственным
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" являются:
1.4.1. Численность работников, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству

сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам.
1.4.2. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными
товаропроизводителями для прохождения производственной практики.
3.3. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры
на сельских территориях"
3.3.1. Основное мероприятие "Благоустройство сельских
территорий"
1. Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Направлено на решение задачи: стимулирование и поддержка реализации
общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.
1.2. Способствует достижению значений показателя:
количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству
сельских территорий.
1.3. Обеспечит создание условий для повышения уровня благоустройства сельских
территорий. За период действия государственной программы будет реализовано не менее
797 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.
3.3.2. Основное мероприятие "Создание современного облика
сельских территорий"
1. Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Направлено на решение задачи: повышение уровня развития социальной
инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий.
1.2. Способствует достижению значений показателя:
количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий
(сельских агломераций).
1.3. Обеспечит создание условий для повышения уровня комплексного обустройства
сельских территорий и для улучшения транспортной доступности для сельского
населения общественно значимых объектов населенных пунктов, расположенных на
сельских территориях, объектов социальной сферы. За период действия государственной
программы будет реализовано не менее 4 проектов комплексного развития сельских
территорий (сельских агломераций).
4. Характеристика мер муниципального регулирования
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы (далее - сведения) в рамках полномочий Жуковского района
Калужской области (далее - правовое регулирование) с обозначением индикатора
государственной программы, на который повлияет правовое регулирование, размещены
на официальном портале органов власти Жуковского района Калужской области в сети
Интернет .Сведения размещаются в течение десяти рабочих дней с даты вступления в
силу соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них.

Ответственность за актуализацию
государственной программы.

сведений

несет

ответственный

исполнитель

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы с обозначением индикатора муниципальной программы, на
который повлияет правовое регулирование, размещены в таблице.

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы
№
п/п

1

Вид и
заголовок
нормативного
правового акта

Основные
положения
нормативного
правового
акта

Постановление
администрации МР
«Жуковский район»
№440
от 11.07.2019г. «О
создании рабочей
группы по реализации
государственной
программы
«Комплексное развитие
сельских территорий»

Обеспечение
взаимодействия
органов
исполнительной
власти
МО
"Жуковский
район" , отдела
образования
Жуковского
района,отдела
культуры
Жуковского
района, и
инициативных
групп граждан

Наименование
индикатора
муниципальной
программы
и (или) показателя
подпрограммы, на
который
влияет правовое
регулирование
1.Доля сельского
населения в общей
численности населения
Жуковского района
2. Доля общей площади
благоустроенных
жилых помещений в
сельских населенных
пунктах
3 Уровень занятости
сельского населения, в
том числе прошедшего
дополнительное
обучение (переобучение

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы
(тыс. руб. в ценах каждого года)

2020г

2021г

2022г

2023г

2024г

2025г

56898,76

252357

252357

200261

199261

200261

28571

28571

28571

28571

28571

0

100

100

100

100

100

989469,7

28327,76

223686

223686

171590

170590

171590

1161395,Э78
1037184,76

56898,76

252357

252357

200261

199261

200261

47507,76

226207

226207

179421

178421

179421

0
20840

0
20840

ВСЕГО
1161395,Э78
в том числе по подпрограммам:

подпрограмма "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем
сельского населения"
подпрограмма "Развитие кадрового
потенциала на сельских территориях"
подпрограмма "Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях"

По бюджетам
средства областного и федерального
бюджета <1>
В т.ч средства федерального бюджета <2>
Средства местного бюджнета
в т.ч.
. Средства МР "Жуковский район" (
межбюджетный трансфер)
Средства поселений Жуковского района

171426

500

28571

125211

10391

26150

26150

0
20840

13000

3000

2000

2000

2000

2000

2000

112211

7391

24150

24150

18840

18840

18840

<1> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию государственной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.
<2> Объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемых Калужской области на мероприятия государственной программы, ежегодно уточняются после принятия федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<3> Объемы финансирования за счет местных бюджетов ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных
бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Подпрограммы муниципальной программы
6.1. Подпрограмма " качества жизни сельского населения с учетом современных требований и стандартов, обеспечение его занятости;
ПАСПОРТ
подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем сельского населения"
(далее - подпрограмма)
1. Соисполнитель
государственной
программы

Отдел сельского хозяйства Администрации МР «Жуковский район»

2. Участники
подпрограммы

1) Администрация МР «Жуковский район».
2) Органы местного самоуправления муниципального образований Жуковского
района (по согласованию)

3. Цель
подпрограммы

Увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским
населением

4. Задачи
подпрограммы

1) удовлетворение потребностей граждан, проживающих на сельских территориях, в
благоустроенном жилье;
2) обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях, жильем,
предоставляемым по договорам найма;
3) обеспечение инфраструктурой земельных участков на сельских территориях,
предназначенных под компактную жилищную застройку

П. 3 строки 5 применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.
5. Перечень
основных

1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;
2) строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;

мероприятий
подпрограммы

3) обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство
площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную
застройку

6. Показатели
подпрограммы

1) объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских
территориях;
2) объем ввода жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам,
проживающим на сельских территориях;
3) количество реализованных проектов по обустройству инженерной
инфраструктурой и благоустройству площадок расположенных на сельских
территориях, под компактную жилищную застройку

7. Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2020 - 2025 годы, в один этап

8. Объемы
финансирования
подпрограммы

Наименование
показателя

Всего
(тыс.
руб.)

2020

2021

2022

171426

28571

28571

28571

28571

28571

28571

средства
областного
бюджета <1>

79800

7600

7600

7600

19000

19000

19000

средства
федерального

34200

11400

11400

11400

0,000

0,000

0,000

Всего

В том числе по годам
2023

2024

2025

В том числе по
годам и
источникам
финансировани
я:

бюджета <2>
Средства
бюджета МР
«Жуковский
район (3)

6000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Средства
поселений МР
«Жуковский
район (4)

0

0

0

0

0

0

0

<1> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию государственной программы из областного бюджета, ежегодно
уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<2> Объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемых Калужской области на мероприятия государственной
программы, ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.
(3) Объемы финансовых средств из бюджета МР «Жуковский район», выделяемых администрации МР «Жуковский район на
мероприятия государственной программы, ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.
(4)> Объемы финансовых средств из бюджета сельских поселений МО Жуковский район, выделяемых порселковым и
городским бюджетам на мероприятия государственной программы, ежегодно уточняются после принятия федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

6.1.2. Приоритеты
подпрограммы.

муниципальной

политики

в

сфере

реализации

Политика Жуковского района направлена на долгосрочный период на реализацию
мероприятий по улучшению жизни
качества жизни сельского населения с учетом
современных требований и стандартов, обеспечение его занятости.
При разработки программы учтены основные положения следующих программ :
- 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
-Государственной программы Калужской области "Комплексное развитие сельских
территорий в Калужской области" .Постановление Правительства Калужской области от
31.01.2020 N 63 .
- Стратегии социально-экономического развития Жуковского района до 2030 года,
одобренной Решением Районного Собрания «МО Жуковский район «О Стратегии
социально-экономического развития Жуковского района Калужской области до 2030
года» (в ред. постановлений от 18.10.2018 № 35
Создание условий для обеспечения доступными комфортным жильем сельского
населения является одним из главных направлений улучшения качества жилья.
6.1.3. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения
задач муниципальной подпрограммы
Цель:
-Увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением.
Задачи:
- удовлетворение потребностей граждан, проживающих на сельских территориях, в
благоустроенном жилье;
- обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях, жильем,
предоставляемым по договорам найма;
-обеспечение инфраструктурой земельных участков на сельских территориях,
предназначенных под компактную жилищную застройку
- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы и их значениях
Наименование показателя

Еди
Значение по годам
ниц
Годы реализации государственной
а 2018 2019
программы
изм
ере
2020 2021 2022 2023 2024 2025
ния

1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
сельского населения"
1 Объем ввода
кв.
(приобретения) жилья для м
граждан, проживающих на
сельских территориях

3300

550

550

550

550

550

550

2 Объем ввода жилья,
кв.
предоставляемого на
м
условиях найма гражданам,
проживающим на сельских
территориях

0

0

0

0

0

0

0

600

3 Количество реализованных ед.
проектов по обустройству
инженерной
инфраструктурой и
благоустройству площадок,
расположенных на
сельских территориях, под
компактную жилищную
застройку

0

0

0

0

0

0

0

1

Значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства Калужской
области от 27.09.2019 N 345 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) эффективности государственной программы
Калужской области "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области".

6.1.4. Объем финансирования подпрограммы (тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование
показателя
ВСЕГО

В том числе по годам
Всего
2020
120000

2021

20000

2022

2023

2024

2025

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

7600

7600

7600

19000

19000

19000

в том числе:
по источникам
финансирования:
бюджетные
ассигнования

120000

в том числе:
средства областного
бюджета <1>

79800

средства федерального
бюджета <2>

34200

11400

11400

11400

0

0

0

6000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

6000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

0

0

0

0

0

0

средства местного
бюджета
в том числе
средства бюджета МР
Жуковский район
средства бюджета
поселений МО
Жуковский район
в том числе:

по участникам и
источникам
финансирования
подпрограммы:
отдел сельского
хозяйства
администрации МР
Жуковский район

12000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

7600

7600

7600

19000

19000

19000

в том числе:
средства областного
бюджета <1>

79800

средства федерального
бюджета <2>

34200

11400

11400

11400

0

0

0

средства бюджета МР
Жуковский район

6000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:
средства бюджетов
поселений <3>

<1> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы из областного бюджета,
ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.
<2> Объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемых Калужской области на мероприятия
подпрограммы, ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.
<3> Объемы финансирования за счет местных бюджетов ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый
год и на плановый период.

6.1.5. Механизм реализации подпрограммы
4.11. В рамках подпрограммы предусматривается выделение средств из бюджета МР
«Жуковский район» а так же предоставление межбюджетных трансфертов в форме
субсидий бюджету МО Жуковского района Калужской области на:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
- оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств
муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору
найма жилого помещения (применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.
4.1.2 Ответственность за реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 3
раздела 4 подпрограммы, несет начальник отдела сельского хозяйств и социального
обустройства села администрации МР Жуковский район
Управление и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет ответственный
исполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI
"Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы
при разработке и реализации государственных программ

.

6.1.6. Перечень мероприятий подпрограммы

N
п/п

1

Наименование мероприятия

Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих на
сельских территориях

Сроки
реализа
ции

Строительство жилья,
предоставляемого по договору
найма жилого помещения

2.1 Получение субсидий из

Источники
финансирования

Принадлежность
мероприятия к
проекту
(наименование
проекта)

Отдел сельского хозяйства
администрации МР
«Жуковский район»

Областной бюджет,
федеральный бюджет,
бюджет МР Жуковский
район Калужской области
(далее - областной,
федеральный и местные
бюджеты)

администрация МР
«Жуковский район»

Областной, федеральный и нет
местные бюджеты

2020 2025

, органы местного
самоуправления сельских
поселений МО «Жуковский
район»

Областной, федеральный и нет
бюджеты сельских
поселений МО Жуковский
район

2020 -

Органы местного

Областной, федеральный и

2020 2025

1.1 Получение субсидий из
2020 областного бюджета Калужской 2025
области и федерального бюджета,
бюджета МР Жуковсий район на
улучшение жилищных условий
граждан, проживающих на
сельских территориях
Жуковского района,
распределение субсидий
гржданам признаным
нуждающимся в улучшении
жилищных условий
2

Участник подпрограммы

нет

областного бюджета Калужской 2025
области и федерального бюджета,
бюджета поселений МО
Жуковсий район , при
исполнении расходных
обязательств муниципальных
образований по строительству
жилья, предоставляемого по
договору найма жилого
помещения

самоуправления сельских
поселений
МО «Жуковский район»

бюджеты сельских
поселений МО Жуковский
район

Обустройство объектами
инженерной инфраструктуры и
благоустройство площадок,
расположенных на сельских
территориях, под компактную
жилищную застройку

2021 2025

Органы местного
самоуправления сельских
поселений
МО «Жуковский район»

Областной, федеральный и нет
бюджеты сельских
поселений МО Жуковский
район

3.1 Получение субсидий из
2021 областного бюджета Калужской 2025
области и федерального бюджета,
бюджета поселений МО «
Жуковский район» , при
исполнении расходных
обязательств муниципальных
образований по обустройству
объектами инженерной
инфраструктуры и
благоустройство площадок,
расположенных на сельских
территориях, под компактную
жилищную застройку

Органы местного
самоуправления сельских
поселений
МО «Жуковский район»

Областной, федеральный и нет
бюджеты сельских
поселений МО Жуковский
район

3

6.2. Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие кадрового потенциала на сельских
территориях" (далее – подпрограмма)
1. Соисполнитель Отдел сельского хозяйства администрации МР «Жуковский район «Калужской области
муниципальной
программы
2. Участники
подпрограммы

Отдел сельского хозяйства администрации МР «Жуковский район «Калужской области

3. Цель
подпрограммы

Повышение профессионального уровня работников сельского хозяйства

4. Задачи
подпрограммы

Создание условий для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей
квалифицированными специалистами

5. Перечень
основных
мероприятий
подпрограммы

Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении
квалифицированными специалистами

6. Показатели
подпрограммы

1) численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся по
ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации (нарастающим итогом);
2) численность студентов, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения
производственной практики в сельскохозяйственные организации

7. Сроки и этапы

2020 - 2025 годы, в один этап

реализации
подпрограммы
8. Объемы
Наименование
Всего
финансирования
показателя
(тыс.
подпрограммы за
руб.)
счет бюджетных
Всего
500
ассигнований

В том числе по годам
2020

2021
100

2022

2023

100

2024

100

100

2025
100

В т ч по годам
и источникам
финансирован
ия
средства
областного
бюджета <1>
средства фед.
бюджета <2>

500

0

100

0

0

100

100

100

100

<1> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию государственной программы из областного бюджета, ежегодно
уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<2> Объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемых Калужской области на мероприятия государственной
программы, ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.

6.3.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подрограммы.
Политика Муниципального района направлена на укрепление кадрового обеспечения
развития сельских территорий, в т. ч. содействие сельскохозяйственным
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами;
Обучение специалистов, закрепление специалистов на селе.
6.3.3 Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и задач
муниципальной программы
Цель-повышение профессионального уровня работников сельского хозяйства
Задача- создание условий для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей
квалифицированными специалистами
1. Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Направлено на решение задачи: создание условий для обеспечения
сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами.
1.2. Способствует достижению значений показателей:
1.2.1. Численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся по
ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации (нарастающим итогом).
1.2.2. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения
производственной практики в сельскохозяйственные организации.
1.3. Обеспечит создание условий для развития кадрового потенциала. За период
действия государственной программы: численность работников сельскохозяйственных
организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, составит не менее 50 человек; численность
студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики в
сельскохозяйственные организации, составит не менее 2900 человек.
1.4. Результатами мероприятия "Оказание содействия сельскохозяйственным
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" являются:
1.4.1. Численность работников, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам.
1.4.2. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными
товаропроизводителями для прохождения производственной практики.

СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы и их значениях
N Наименование показателя Ед.
п/п
изм.

Значение по годам
2018, 2019,
реализации подпрограммы
факт оцен
ка 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях"
1

Численность работников чело
сельскохозяйственных
век
организаций,
обучающихся по
ученическим договорам в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации (нарастающим
итогом)

0

0

2

Численность студентов,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации,
привлеченных для
прохождения
производственной
практики в
сельскохозяйственные
организации

0

0

чело
век

0

0

0

1

1

1

2

3

1

1

3

4

2. Объем финансирования подпрограммы
(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя
ВСЕГО
в том числе:
по источникам финансирования:
бюджетные ассигнования
в том числе:
средства областного бюджета <1>
средства федерального бюджета <2>
средства местного бюджета

Всего

2020

В том числе по годам
2022
2023

2021

500 0

100

100
0

0

100

100
0

0

2024

2025

100

100

100

100
0
0

100
0
0

100
0
0

<1> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию государственной программы из местного бюджета, ежегодно уточняются после принятия решения Районного
собрания МО Жуковский район Калужской области о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

3. Механизм реализации подпрограммы
1.
В
рамках
подпрограммы
предусматривается
оказание
содействия
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными
специалистами путем предоставления субсидий (пункт 1 раздела 4 подпрограммы) в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Калужской области.
2. Предоставление субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела, будет
осуществляться на условиях софинансирования расходных обязательств в соответствии с
государственной программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских
территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации" (в ред. постановления Правительства Российской
Федерации от 17.10.2019 N 1332).
3.. Ответственность за реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 3
раздела 4 подпрограммы, несет отдел сельского хозяйств и социального обустройства
села администрации МР Жуковский район
4. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляет
ответственный исполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2
раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников
подпрограммы при разработке и реализации государственных программ" приложения N 1
"Порядок принятия решения о разработке государственных программ Калужской области,
их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской области от
17.07.2013 N 366.
4. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие кадрового
потенциала на сельских территориях"
N
п/п

1

Наименование
мероприятия

Сроки
Участник
Источники
реализ подпрограммы финансирова
ации
ния

Оказание содействия
2020 сельскохозяйственным 2025
товаропроизводителям
в обеспечении
квалифицированными
специалистами

Отдел
сельского
хозяйства
администраци
и МР
«Жуковский
район»

1.1 Предоставление
2020 - Минсельхоз
субсидий на оказание 2025
области
содействия
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в обеспечении

Областной
бюджет,
федеральный
бюджет

Областной
бюджет,
федеральный
бюджет

Принадлежность
мероприятия к
проекту
(наименование
проекта)

квалифицированными
специалистами
1. Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Направлено на решение задачи: создание условий для обеспечения
сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами.
1.2. Способствует достижению значений показателей:
1.2.1. Численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся по
ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации (нарастающим итогом).
1.2.2. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения
производственной практики в сельскохозяйственные организации.
1.3. Обеспечит создание условий для развития кадрового потенциала. За период
действия государственной программы: численность работников сельскохозяйственных
организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, составит не менее 50 человек; численность
студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики в
сельскохозяйственные организации, составит не менее 2900 человек.
1.4. Результатами мероприятия "Оказание содействия сельскохозяйственным
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" являются:
1.4.1. Численность работников, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам.
1.4.2. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными
товаропроизводителями для прохождения производственной практики.
Значения показателей по годам реализации подпрограммы рассчитываются по
методикам, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства Калужской
области от 27.09.2019 N 345 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей)
эффективности государственной программы Калужской области "Комплексное развитие
сельских территорий в Калужской области".
6.3. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры
на сельских территориях"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских
территориях"

1. Соисполнитель
муниципальной
программы

Отдел сельского хозяйства и социального обустройства села администрации МР « Жуковский район»

2. Участники
подпрограммы

1) Отдел сельского хозяйства и социального обустройства села администрации МР Жуковский район;
2) органы местного самоуправления сельских поседений муниципального образования Жуковский
район Калужской области (по согласованию)

3. Цель
подпрограммы

Создание современной социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях

4. Задачи
подпрограммы

1) Стимулирование и поддержка реализации общественно значимых проектов по благоустройству
сельских территорий;
2) повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских
территорий

5. Перечень
основных
мероприятий
подпрограммы

1) Благоустройство сельских территорий;
2) создание современного облика сельских территорий

6. Показатели
подпрограммы

1) Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских
территорий;
2) количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских
агломераций)

7. Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2020 - 2025 годы, в один этап

В

Наименование
показателя

Всего (тыс.
руб.)

В том числе по годам
2020

Всего

1035895,76

36898,76

2021
231257

2022
231257

2023

2024

2025

179161

178161

179161

В том числе по годам и источникам финансирования
средства
областного и
федерального
бюджета <*>

922684,76

28507,76

207107

207107

средства
федерального
бюджета <**>
средства
местного
бюджета

113211

8391

24150

24150

160321

159321

160321

0,000

0,000

0,000

18840

18840

18840

-------------------------------<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного и
федерального бюджетов, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.
<**> Объемы финансовых средств из муниципального бюджета, выделяемых на мероприятия муниципальной
программы, ежегодно уточняются после принятия бюджета МО «Жуковский район» на очередной финансовый год и на
плановый период.
(3) о

6.3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
подпрограммы
Муниципальная политика направлена на долгосрочный период реализации мероприятий,
предусматривающие развитие сельских территорий, создание условий и задач
обеспечения конституционных прав граждан. При разработки подпрограммыы учтены
основные положения Стратегии социально- экономического развития муниципального
образования «Жуковский район», утвержденный решением Районного собрания МО
«Жуковский район от 18.10.2018 №35
6.3.2. Цели, задачи и индикаторы ( показатель )достижения целей и задач
муниципальной программы
Цель подпрограммы - создание современной социальной и инженерной инфраструктуры
на сельских территориях
Задачи подпрограммы:
1) Стимулирование и поддержка реализации общественно значимых проектов по
благоустройству сельских территорий;
2) повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства
сельских территорий

СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы и их значениях
N
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение по годам
реализации подпрограммы

2018 2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025
"Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
1

Количество
ед.
реализованных
общественно
значимых проектов по
благоустройству
сельских территорий

3

3

2

Количество

0

0

ед.

10

0 1

4

4

1

4

4

1

1

4

3

реализованных
проектов
комплексного
развития сельских
территорий (сельских
агломераций)
Значения показателей по годам реализации подпрограммы рассчитываются по методикам, утвержденным приказом
министерства сельского хозяйства Калужской области от 27.09.2019 N 345 "Об утверждении методик расчета индикаторов
(показателей) эффективности государственной программы Калужской области "Комплексное развитие сельских территорий
в Калужской области".

2. Объем финансирования подпрограммы
(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя
ВСЕГО
в том числе:
по источникам финансирования:
бюджетные ассигнования
в том числе:
средства областного бюджета <1>
средства федерального бюджета <2>
средства местного бюджета
в том числе
средства бюджета МР Жуковский район
средства бюджета поселений МО
Жуковский район

Всего
1087465,589

2020
83468,589

2021

В том числе по годам
2022
2023

2024

2025

232257

232257

180161

180161

180161

1087465,589

83468,589

232257

232257

180161

179161

180161

922684,755

28507,755

207107

207107

164780,834

54960,834

25150

25150

160321
0
19840

159321
0
19840

160321
0
19840

1000

1000

1000

1000

1000

1000

158780,834

53960,834

24150

24150

18840

18840

18840

922684,755

28507,755

207107

207107

6000

1000

1000

1000

160321
0
1000

159321
0
1000

160321
0
1000

158780,834

53960,834

24150

24150

18840

18840

188401

в том числе:
по участникам и источникам
финансирования подпрограммы:
отдел сельского хозяйства администрации
МР Жуковский район
в том числе:
средства областного бюджета <1>
средства федерального бюджета <2>
средства бюджета МР Жуковский рвайон
в том числе:
средства бюджетов поселений <3>

-------------------------------<1,2> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из областного бюджетов ,
ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.
<3> Объемы финансирования за счет местных бюджетов ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов
местного самоуправления муниципального образования «Жуковский район»
о местных бюджетах на очередной
финансовый год и на плановый период.

3. Механизм реализации подпрограммы
. В рамках подпрограммы предусматривается предоставление межбюджетных
трансфертов в форме субсидий бюджетам муниципальным поселениям Жуковского
района на:
3.1. Реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий (пункт 1.1
раздела 5 подпрограммы). Порядок предоставления и распределения субсидий бюджету
муниципального образования «Жуковский район» Калужской области на реализацию
мероприятий по благоустройству сельских территорий установлен в приложении N 1 к
подпрограмме государственной программы Калужской области оформляется
соглашением сторон
3.2 Ответственность за реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1 и 2
раздела 4 подпрограммы, несет начальник отдела сельского хозяйства и социального
обустройства села Администрации МР «Жуковский район»
3.4. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляет
ответственный исполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2
раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников
подпрограммы при разработке и реализации государственных программ" приложения N 1
"Порядок принятия решения о разработке государственных программ Калужской области,
их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской области от
17.07.2013 N 366.
4. Перечень мероприятий подпрограммы
N
п/п

1

Наименование
мероприятия

Сроки
реализа
ции

Благоустройство 2020 сельских
2025
территорий

Участник
подпрограммы

Органы местного
самоуправления
поселений
Жуковского
района
Отдел сельского
хозяйства и
социального
обустройства села
администрации

Источники
финансирования

Принадлеж
ность
мероприяти
я к проекту
(наименова
ние
проекта)

Областной
нет
бюджет,
федеральный
бюджет, средства
местных бюджетов
муниципальных
образований
Жуковского
района, (далее Областной,

1.1 Предоставление 2020 трансфера
2025
бюджетам
муниципальных
образований
сельских
ппоселений на
реализацию
мероприятий по
благоустройству
сельских
территорий
2

Создание
современного
облика сельских
территорий

2020 2025

МР Жуковский
район

федеральный и
местные бюджеты)

Администрация
МР !Жуковский
район

Областной,
федеральный и
местные бюджеты

нет

Органы местного Областной,
самоуправления
федеральный и
поселений
местные бюджеты
Жуковского
района
Отдел сельского
хозяйства и
социального
обустройства села
администрации
МР Жуковский
район

нет

Основное мероприятие "Благоустройство сельских территорий"
- направлено на решение задачи: стимулирование и поддержка реализации общественно
значимых проектов по благоустройству сельских территорий.
-способствует достижению значений показателя:
- количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству
сельских территорий.
- обеспечит создание условий для повышения уровня благоустройства сельских
территорий. За период действия государственной программы будет реализовано не менее
797 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.
Основное мероприятие "Создание современного облика сельских территорий"
- направлено на решение задачи: повышение уровня развития
инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий.

социальной

-.способствует достижению значений показателя:
- количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий
(сельских агломераций).

- обеспечит создание условий для повышения уровня комплексного обустройства
сельских территорий и для улучшения транспортной доступности для сельского
населения общественно значимых объектов населенных пунктов, расположенных на
сельских территориях, объектов социальной сферы. За период действия государственной
программы будет реализовано не менее 4 проектов комплексного развития сельских
территорий (сельских агломераций).

