
Приложение  

к постановлению  

от 19.12.2019 № 02-05/76 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы СП «Село Спас-Загорье» муниципального района  

«Малоярославецкий район» «Комплексное развитие сельских территорий в СП 

«Село Спас-Загорье» муниципального района «Малоярославецкий район» (далее - 

муниципальная программа) 

 

1.Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

 Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Спас-Загорье» 

2. Участники  

муниципальной 

программы  

 

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского 

поселения «Село Спас-Загорье»  

3.  Цели 

муниципальной 

программы 

Создание условий для личностного развития сельского населения, 

воспитательного воздействия на формирование эстетических, 

нравственно-патриотических качеств будущего гражданина России. 

Увековечивание памяти заслуженных жителей сельского поселения 

«Село Спас-Загорье» и воинам, защищавшим нашу Родину. 

4. Задачи 

муниципальной 

программы 

1) Стимулирование и поддержка реализации общественно-

значимых проектов по благоустройству сельских территорий; 

2) Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства сельских территорий. 

5.Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

нет 

6. Индикаторы 

муниципальной 

программы 

1) Количество реализованных общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий; 

2) Количество реализованных проектов комплексного развития 

сельских территорий. 

7. Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2020-2022 годы 

8. Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы за 

счет бюджетных 

ассигнований 

тыс. рублей 

Всего в том числе по годам: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10370,00640 4370,00640 3000 3000    

в том числе средства муниципального бюджета 

4370,00640 2370,00640 1000 1000    

средства областного бюджета 

6000 2000 2000 2000    

иные источники 

       



Раздел 1. Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере 

реализации муниципальной программы 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы сформированы на основе приоритетов государственной политики по 

комплексному развитию сельских территорий, определенных в Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента 

Российской Федерации от 19.07.2018 № 444), Указе Президента Российской Федерации от 

31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 

Указе Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации», Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 1121-

р, постановлений Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 172, от 28.09.2018 

№ 1151),Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства», 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 программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерацииот 14.07.2012 № 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (в ред. постановлений 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 315, от 19.12.2014 № 1421, от 

13.01.2017 № 7, от 31.03.2017 № 396, от 29.07.2017 № 902, от 10.11.2017 № 1347, от 

13.12.2017 № 1544, от 01.03.2018 № 214, от 31.07.2018 № 890, от 27.08.2018 № 1002, от 

06.09.2018 № 1063, от 30.11.2018 № 1443, от08.02.2019 № 98), Стратегии устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-

р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 № 8-р), 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года»,Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, 

одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О 

Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года» (в ред. 

постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 

506, от 12.02.2016 № 89, от 25.05.2017 № 318). 

Основные приоритеты по обеспечению комплексного и системного развития сельских 

территорий:  

1) 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; 

2) развитие и совершенствование социальной инфраструктуры, повышение доступности 

социальных услуг, в том числе за счет совершенствования территориальной организации 

оказания услуг отраслей социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта, социального обслуживания); 



3) 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. 

4) Создание условий для личностного развития сельского населения, воспитательного 

воздействия на формирование эстетических, нравственно-патриотических качеств 

будущего гражданина России. Увековечивание памяти заслуженных жителей сельского 

поселения «Село Спас-Загорье» и воинам, защищавшим нашу Родину. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения 

задач муниципальной программы 

2.1.  Цели, задачи муниципальной программы 

 

      Целью муниципальной программы является создание современной социальной, 

инженерной и транспортной 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. 

 

2.2. Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной 

программы 

 

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях 

№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

из

м. 

Значение по годам: 

20

18 

201

9 

Реализации муниципальной программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Количество 

реализованных 

общественно 

значимых проектов 

по благоустройству 

сельских территорий 

ед.         

2. Количество 

реализованных 

проектов 

комплексного 

развития сельских 

территорий 

ед.         

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы 

Достижение цели муниципальной программы осуществляется путем выполнения 

комплекса мероприятий: 

1) Благоустройство сельских территорий. 

Краткая характеристика мероприятия: 



- способствует достижению целей: создание условий для повышения качества жизни 

сельского населения; создание современной социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях;  

- направлено на решение задач: повышение уровня комплексного обустройства 

сельских территорий; стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых 

проектов по благоустройству сельских территорий. 

2) Создание современного облика сельских территорий. 

Краткая характеристика мероприятия: 

- способствует достижению целей: создание условий для повышения качества жизни 

сельского населения; создание современной социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях; 

- направлено на решение задач: повышение уровня комплексного обустройства 

сельских территорий; повышение уровня развития социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства сельских территорий; развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования. 

- Создание условий для личностного развития сельского населения, воспитательного 

воздействия на формирование эстетических, нравственно-патриотических качеств 

будущего гражданина России. Увековечивание памяти заслуженных жителей сельского 

поселения «Село Спас-Загорье» и воинам, защищавшим нашу Родину. 

 

Раздел 4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 

        Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 

софинансирования из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников. Средства 

федерального и областного бюджетов выделяются муниципальному образованию на 

условиях софинансирования в порядке межбюджетных отношений. 

тыс. рублей 

Всего В том числе по годам: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10370,00640 4370,00640 3000 3000    

в том числе средства муниципального бюджета 

4370,00640 2370,00640 1000 1000    

средства областного бюджета 

6000 2000 2000 2000    

иные источники 

       

 

Раздел 5. Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы определяется администрацией СП «Село Спас-

Загорье» муниципального района «Малоярославецкий район» и предусматривает 

проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение 

изменений в нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение подпрограммы в 

соответствии с действующим законодательством. 

Ответственность за реализацию мероприятий программы несет администрация 

(исполнительно-распорядительный орган) СП «Село Спас-Загорье» муниципального 

района «Малоярославецкий район». 

 

Раздел 6. Перечень мероприятий программы 



Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п

/

п 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Срок

и 

реал

изац

ии 

Участ

ник 

подпр

ограм

мы 

Источни

ки 

финанси

рования 

Сум

ма 

расх

одов, 

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

реализации 

подпрограммы: 

Принадл

ежность 

меропри

ятия к 

проекту 

(наимено

вание 

проекта) 

2020 20

21 

20

22 

2

0

2

3 

 

2

0

2

4 

20

25 

 

1

. 

Благоустро

йство 

сельских 

территорий 

2020

-

2025 

 ОБ 6000 2000 20

00 

20

00 

   нет 

МБ 4370,

0064

0 

2370

,006

40 

10

00 

10

00 

   

иные 

источни

ки 

       

2

. 

Создание 

современно

го облика 

сельских 

территорий 

2020

-

2025 

  ОБ        нет 

МБ        

иные 

источни

ки 

       

 ВСЕГО по 

мероприяти

ям 

  ОБ 6000 2000 20

00 

20

00 

    

МБ 4370,

0064

0 

2370

,006

40 

10

00 

10

00 

   

иные 

источни

ки 

       

 

 

 


