
                                                                       
                                                  
 

       АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   15.10.2019  года                                                                                       № 1217 
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 11.10.2012 года № 1864 

 «О муниципальной программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Шекснинского муниципального района на 2013-2020 годы» 

 

 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьёй  32.2  Устава Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 11.10.2012 года № 1864 «О муниципальной  

программе «Развитие агропромышленного комплекса Шекснинского 

муниципального района на 2013-2020 годы» следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы: 

в позиции «Наименование подпрограмм программы»: 

слова и цифры «Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских 

территорий Шекснинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» заменить словами и цифрами  «Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие 

сельских территорий Шекснинского района на 2014-2019 годы»; 

дополнить словами «Подпрограмма 7 «Комплексное развитие сельских 

территорий Шекснинского района на 2020 год»; 

позиции «Объемы бюджетных ассигнований программы» и «Ожидаемые 

результаты реализации программы» изложить в следующей редакции: 

«        

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

Объем     бюджетных ассигнований на 

реализацию программы из бюджета района на 

2013-2020 годы составляет 54589,5 тыс. руб.,          

в том числе по годам: 

2013 год – 2051,0 тыс. руб.; 

2014 год – 8351,7 тыс. руб.; 

2015 год – 16003,3 тыс. руб.; 

2016 год – 7513,4 тыс.руб.; 

2017 год – 6795,5 тыс.руб.; 
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2018 год – 4982,5 тыс.руб.; 

2019 год – 5163,1 тыс.руб.; 

2020 год – 3729,0 тыс.руб. 

в том числе за счёт средств бюджета района  

28018,7 тыс.руб. 

2013 год – 2051,0 тыс.руб.; 

2014 год – 5377,1 тыс.руб.; 

2015 год – 5275,5 тыс.руб.; 

2016 год – 3040,8 тыс.руб.; 

2017 год – 2945,4 тыс.руб.; 

2018 год – 2673,2 тыс.руб.; 

2019 год – 2926,7 тыс.руб.; 

2020 год –3729,0 тыс.руб. 

в том числе за счёт средств бюджетов поселений  

7,9 тыс.руб. 

2015 год – 4,7 тыс.руб.; 

2016 год – 0,6 тыс.руб.; 

2017 год – 2,6 тыс.руб.  

в том числе за счёт областного бюджета  13697,3  

тыс.руб. 

2014 год – 1755,0 тыс.руб.; 

2015 год – 4326,8 тыс.руб.; 

2016 год – 2088,3 тыс.руб.; 

2017 год – 2319,0 тыс.руб.; 

2018 год – 1700,7 тыс.руб.; 

2019 год – 1507,5 тыс.руб. 

в том числе за счёт федерального бюджета  

12865,6 тыс.руб. 

2014 год – 1219,6 тыс.руб.; 

2015 год – 6396,3 тыс.руб.; 

2016 год – 2383,7 тыс.руб.; 

2017 год – 1528,5 тыс.руб.; 

2018 год – 608,6 тыс.руб.; 

2019 год – 728,9 тыс.руб.  

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

к 2020 году: 

- увеличение индекса производства продукции 

сельского хозяйства в сельскохозяйственных 

предприятиях и КФХ (в сопоставимых ценах)  до 

102,9%; 

- увеличение   объема производства  

продукции  сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств  на 20,5 %;  

- повышение уровня заработной платы на 7,8 %; 

- повышение   уровня   рентабельности   

проданной продукции сельхозорганизаций до        
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8,5 %; 

- увеличение индекса производства продукции 

растениеводства в сельскохозяйственных 

предприятиях и КФХ (в сопоставимых ценах)  до 

101,8%; 

- увеличение индекса производства продукции 

животноводства в сельскохозяйственных 

предприятиях и КФХ (в сопоставимых ценах)  до 

104,5%; 

- увеличение производства скота и птицы ( в 

живом весе) во всех категориях хозяйств до 

13200 тонн 

                                                                                                                          »; 

1.2. в разделе 3 муниципальной программы: 

первый абзац изложить в следующей редакции: 

«Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 

программы развития агропромышленного комплекса Шекснинского 

муниципального района на 2013-2020 годы составляет 54589,5 тыс.руб., в том 

числе средства федерального бюджета – 12865,6 тыс.руб.; средства областного 

бюджета – 13697,3 тыс.руб.; средства бюджета района – 28018,7 тыс.руб., 

средства бюджетов поселений – 7,9 тыс.руб, в том числе по годам: 

2013 год – 2051,0 тыс.руб., в том числе средства бюджета района –       

2051,0 тыс.руб.; 

2014 год –  8351,7 тыс. руб. в том числе средства федерального бюджета   

– 1219,6 тыс.руб., средства областного бюджета – 1755,0 тыс.руб.; средства 

бюджета района – 5377,1  тыс.руб.;   

2015 год – 16003,3 тыс.руб., в том числе средства федерального 

бюджета -  6396,3 тыс.руб., средства областного бюджета – 4326,8 тыс.руб.; 

средства бюджета района – 5275,5 тыс.руб.; средства бюджетов поселений – 

4,7 тыс.руб.;   

2016 год – 7513,4 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 

–  2383,7 тыс.руб., средства областного бюджета – 2088,3 тыс.руб.; средства 

бюджета района – 3040,8 тыс.руб.; средства бюджетов поселений –                      

0,6 тыс.руб.; 

2017 год – 6795,5 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 

– 1528,5 тыс.руб.; средства областного бюджета – 2319,0 тыс.руб.; средства 

бюджета района – 2945,4 тыс.руб.; средства бюджетов поселений –                     

2,6 тыс.руб.; 

2018 год – 4982,5 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 

– 608,6 тыс.руб.; средства областного бюджета – 1700,7 тыс.руб.; средства 

бюджета района  –  2673,2 тыс.руб.; 

2019 год – 5163,1 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 

– 728,9 тыс.руб.; средства областного бюджета – 1507,5 тыс.руб.; средства 

бюджета района – 2926,7 тыс.руб.; 

2020 год – 3729,0 тыс.руб., в том числе средства бюджета района –            
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3729,0 тыс.руб.». 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе  «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета района» 

изложить в новой редакции  согласно Приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Прогнозная 

(справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджета 

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов 

городских и сельских поселений, юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 

Приложение 2 к настоящему постановлению. 

1.5. В разделе 5 муниципальной программы: 

третий абзац изложить в следующей редакции: 

«В состав муниципальной программы включены следующие 

подпрограммы: 

1) подпрограмма 1 «Сохранение и восстановление плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в Шекснинском  районе на 2013-

2020 годы» (Приложение 4 к муниципальной программе); 

2) подпрограмма 2  «Развитие животноводства в Шекснинском   районе   

на 2013-2020 годы» (Приложение 5 к муниципальной программе); 

3) подпрограмма  3 «Развитие льняного комплекса в Шекснинском 

районе на 2013-2020 годы» (Приложение 6 к муниципальной 

программе); 

4) подпрограмма   4  «Развитие пчеловодства      в     Шекснинском  

районе   на  2013-2020 годы» (Приложение 7 к муниципальной 

программе);  

5) подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы на 2014-2020 годы» (Приложение 8 к муниципальной 

программе);  

6) подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий 

Шекснинского района на 2014-2019 годы» (Приложение 9                     

к муниципальной программе); 

7) подпрограмма 7 «Комплексное развитие сельских территорий 

Шекснинского района на 2020 год» (Приложение 10 к муниципальной 

программе).  

1.6. В Подпрограмме  5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы на 2014-2020 годы»: 

в паспорте позицию «Объёмы бюджетных ассигнований         

подпрограммы 5» изложить в следующей редакции: 

« 
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Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 5 

Объем     бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы из средств  бюджета 

района составляет  19824,0 тыс. руб., в том числе: 

2014 год –  3597,9 тыс. руб.; 

2015 год –  3432,1 тыс. руб.; 

2016 год –  2665,2 тыс. руб.; 

2017 год –  2522,0 тыс.руб.; 

2018 год  –  2376,8 тыс.руб.; 

2019 год –  2680,0 тыс.руб.; 

2020 год –  2550,0 тыс.руб. 

                                                                                                                          »;  

в разделе 3 подпрограммы 5:  

третий абзац изложить в новой редакции «Общий объём 

финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах составит за 

счёт средств бюджета района 19824,0 тыс.рублей»; 

таблицу 2 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий 

подпрограммы 5 муниципальной программы за счёт средств бюджета района» 

читать в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

1.7. В  Приложении 9 к муниципальной программе: 

1.7.1.слова и цифры «Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских 

территорий Шекснинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» заменить словами и цифрами «Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие 

сельских территорий Шекснинского района на 2014-2019 годы»; 

1.7.2.в паспорте Подпрограммы 6: 

в позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6» цифры «2020» 

заменить цифрами «2019»; 

позиции «Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» и 

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований  

Подпрограммы 6 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы на 2014-2020 годы  составляет  

28835,6 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 3131,2 тыс.руб.; 

2015 год – 12177,2 тыс.руб.; 

2016 год – 4719,2 тыс.руб.; 

2017 год – 3977,2 тыс.руб.; 

2018 год – 2476,7 тыс.руб.; 

2019 год – 2354,1 тыс.руб.; 

в том числе за счёт средств бюджета района  2400,5 тыс.руб. 

2014 год – 156,6 тыс.руб.; 

2015 год – 1449,4 тыс.руб.; 

2016 год – 246,6 тыс.руб.; 

2017 год – 262,8 тыс.руб.; 
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2018 год – 167,4 тыс.руб.; 

2019 год – 117,7 тыс.руб.; 

в том числе за счёт средств бюджетов поселений   

5,3 тыс.руб. 

2015 год – 4,7 тыс.руб.;  

2016 год – 0,6 тыс.руб. 

в том числе за счёт областного бюджета 13564,2 тыс.руб. 

2014 год – 1755,0 тыс.руб.; 

2015 год – 4326,8 тыс.руб.; 

2016 год – 2088,3 тыс.руб.; 

2017 год – 2185,9 тыс.руб.; 

2018 год – 1700,7 тыс.руб.; 

2019 год – 1507,5 тыс.руб. 

в том числе за счёт федерального бюджета 12865,6 тыс.руб. 

2014 год – 1219,6 тыс.руб.; 

2015 год – 6396,3 тыс.руб.; 

2016 год – 2383,7 тыс.руб.; 

2017 год – 1528,5 тыс.руб.; 

2018 год –  608,6 тыс.руб.; 

2019 год – 728,9 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 6 

в 2019 году: 

объем ввода в действие жилых домов (квартир)  200 кв. м 

жилья для молодых семей и молодых специалистов; 

уровень газификации жилых домов (квартир) 60%; 

обеспеченность сельского населения питьевой    водой  55% 

                                                                                                                          »; 

1.7.3. в разделе 2 Подпрограммы 6: 

наименование таблицы 8 читать в следующей редакции «Сведения о 

целевых индикаторах и  показателях подпрограммы 6»;  

в таблице 8 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 

подпрограммы 6» графу 11 исключить; 

последний абзац изложить в новой редакции: «Сроки реализации 

Подпрограммы 6: 2014-2019 годы»;  

1.7.4. в разделе 3 Подпрограммы 6:  

пятый абзац изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 28835,6 тыс. руб.,  

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета  – 12865,6 тыс.руб.; 

за счет средств областного бюджета   – 13564,2 тыс.руб.; 

за счет средств бюджета района  – 2400,5 тыс.руб.; 

за счёт средств бюджетов поселений – 5,3 тыс.руб.»; 

в таблице 9 «Прогноз потребности в молодых специалистах для 

организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории 

сельских поселений района в период реализации подпрограммы» графу 4 и 

графу 11 исключить; 
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в таблице 10 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

граждан, проживающих в сельских поселениях района, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов» графу 4 и графу 11 исключить; 

 в таблице 12 «Реализация мероприятий по обеспечению объектами 

инженерной и социальной инфраструктуры, строительства и реконструкции 

автомобильных дорог на территории сельских поселений района» графу 4 и 

графу 11 исключить; 

таблицу 13 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий 

Подпрограммы 6 муниципальной программы за счёт средств бюджета района» 

изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему 

постановлению; 

таблицу 14 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и 

областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

бюджетов городских и сельских поселений, юридических лиц на реализацию 

целей подпрограммы 6 муниципальной программы» изложить в новой 

редакции согласно Приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.8. Дополнить муниципальную программу Приложением 10 согласно 

Приложению 6 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                      С.М. Меньшиков 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района 

от 15.10.2019 года   № 1217 

«Приложение 1 

к муниципальной программе 

  

   
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета района (тыс.руб.) 

 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители              

Расходы (тыс. руб.), годы 

2013год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего за 

2013-2020 

годы 

            1              2 3 4 5 6 7 8 9 10 

всего                      2051,0 8351,7 16003,3 7513,4 6795,5 4982,5 5163,1 3729,0 54589,5 

Ответственный исполнитель: 

Управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

Шекснинского муниципального 

района 

Администрация района 

 

2051,0 

 

5220,5 

 

 

 

3131,2 

 

3826,1 

 

 

 

12177,2 

 

2794,2 

 

 

 

4719,2 

 

2651,0 

 

 

 

4144,5 

 

2505,8 

 

 

 

2476,7 

 

2809,0 

 

 

 

2354,1 

 

2679,0 

 

 

 

1050,0 

 

24536,6 

 

 

 

30052,9 

в т.ч.           

бюджет  района 2051,0 5377,1 5275,5 3040,8 2945,4 2673,2 2926,7 3729,0 28018,7 

федеральный бюджет  1219,6 6396,3 2383,7 1528,5 608,6    728,9  12865,6 

областной бюджет  1755,0 4326,8 2088,3 2319,0 1700,7 1507,5  13697,3 

бюджеты поселений   4,7 0,6 2,6    7,9 

                                                                                                                                                                                                                                » 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района 

от  15.10.2019 года    № 1217  

«Приложение 2 

к муниципальной программе 
 
 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 

и областного бюджетов, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов 

городских и сельских поселений, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс.руб.)   
 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители              

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2013год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

            1              2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по муниципальной 

программе                      

2051,0 9693,7 18640,6 9239,3 8202,8 6023,5 6172,0 16347,6 76370,5 

бюджет района 2051,0 5377,1 5275,5 3040,8 2945,4 2673,2 2926,7 3729,0 28018,7 

федеральный бюджет          1219,6 6396,3 2383,7 1528,5 608,6 728,9 4307,5 17173,1 

областной бюджет            1755,0 4326,8 2088,3 2319,0 1700,7 1507,5 5120,5 18817,8 

бюджеты поселений   4,7 0,6 2,6    7,9 

юридические лица  1342,0 2637,3 1725,9 1407,3 1041,0 1008,9 3190,6 12353,0 

» 
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                                                                                                                                             Приложение 3 

                                                                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                                                                             Шекснинского муниципального района 

                                                                                                                                             от 15.10.2019 года   № 1217 

                                                                                                                                  «Таблица 2 

 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 5 

муниципальной программы за счёт средств бюджета района 
 

Наименование 

основного мероприятия  

Ответственный исполнитель Расходы, тыс.руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Выполнение функций 

Управлением сельского 

хозяйства и 
продовольствия района  

Управление с/х и 

продовольствия района 

3597,9 3432,1 2665,2 2522,0 2376,8 2680,0 2550,0 19824,0 

                                                                                                                                                                                                         » 
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                                                                                                                                                    Приложение 4 

                                                                                                                                                    к постановлению администрации 

                                                                                                                                                    Шекснинского муниципального района 

                                                                                                                                                    от 15.10.2019 года   № 1217 

                                                                                                                                                    «Таблица 13 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 6 муниципальной программы  

за счёт средств бюджета района 

 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего В т.ч. по годам реализации Подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов  

1.1. Субсидии  на 

строительство 

(приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в 

сельской местности  

Администрация района 

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия района 

Объем финансирования – 

всего, 

в том числе за счет средств: 

2034,0 793,7  1240,3    

- федеральный бюджет 885,4 309,2  576,2    
-областной бюджет 1047,0 444,9  602,1    
- бюджет района 101,6 39,6  62,0    

1.2. 

 

 

 

 

Субсидии на 

строительство 

(приобретение) жилья  в 

сельской местности для 

молодых семей и молодых 

специалистов 

Администрация района 

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия района 

Объем финансирования – 

всего, 

в том числе за счет средств: 

14182,7 2337,5 1727,5 2480,8 2852,0 2430,8 2354,1 

- федеральный бюджет  5270,8 910,4 864,3 1152,5 1006,1 608,6 728,9 

- областной бюджет  8202,6 1310,1 776,8 1204,2 1703,3 1700,7 1507,5 

- бюджет района 709,3 117,0 86,4 124,1 142,6 121,5 117,7 

2. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расположенных  в сельской местности, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог  

2.1. 

 

 

 

 

Строительство 

распределительных сетей 

газопровода  

в сельской местности, 

включая авторский и 

технический надзор, 
кадастровые работы, 

межевание, изготовление 

техплана  

Администрация района 

Управление сельского 

хозяйства  и 

продовольствия района 

Объем финансирования – 

всего, 

в том числе за счет средств: 

8704,7  7508,0 25,6 1125,2 45,9  

- федеральный бюджет  4143,4  3621,0  522,4   

- областной бюджет  3213,6  2731,0  482,6   

- бюджет района 1344,1  1153,0 25,0 120,2 45,9  

- бюджеты поселений 3,6  3,0 0,6    
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№  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего В т.ч. по годам реализации Подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1.1 Газоснабжение  дер. 
Демидово 

Железнодорожного 

сельсовета 

Шекснинского района 

Администрация района 

Управление сельского 

хозяйства  и 

продовольствия района 

Объем финансирования – 

всего, 

в том числе за счет средств: 

7533,6  7508,0 25,6    

- федеральный бюджет  3621,0  3621,0     

- областной бюджет  2731,0  2731,0     

- бюджет района 1178,0  1153,0 25,0    

- бюджеты поселений 3,6  3,0 0,6    

2.1.2 Газоснабжение  д.Льгово  

Шекснинского района 

Вологодской области 
Администрация района 

Управление сельского 

хозяйства  и 

продовольствия района 

Объем финансирования – 

всего, 

в том числе за счет средств: 

1171,1    1125,2 45,9  

- федеральный бюджет  522,4    522,4   

- областной бюджет  482,6    482,6   

- бюджет района 166,1    120,2 45,9  

2.2. Строительство локальных 
сетей водоснабжения в 

сельской местности,   

включая авторский и 

технический надзор, 

кадастровые работы, 

межевание, изготовление 

техплана 

Администрация района 
Управление сельского 

хозяйства  и 

продовольствия района 

 

Объем финансирования – 

всего, 

в том числе за счет средств: 

3914,2  2941,7 972,5    

- федеральный бюджет  2566,0  1911,0 655,0    

- областной бюджет  1101,0  819,0 282,0    

- бюджет района  245,5  210,0 35,5    

- бюджеты поселений 1,7  1,7     

2.2.1 Строительство сетей 

водоснабжения в с. 

Чуровское; закольцевание    

водопровода в п. 

Подгорный 

Администрация района 

Управление сельского 

хозяйства  и 

продовольствия района 

Объем финансирования – 

всего, 

в том числе за счет средств: 

2941,7  2941,7     

- федеральный бюджет  1911,0  1911,0     

- областной бюджет  819,0  819,0     

- бюджет района 210,0  210,0     

- бюджеты поселений 1,7  1,7     

2.2.2 Строительство водовода 

протяжённостью 600 м  к 

новостройкам   
п. Подгорный  

Администрация района 

Управление сельского 

хозяйства  и 

продовольствия района 

Объем финансирования – 

всего, 

в том числе за счет средств: 

972,5   972,5    

- федеральный бюджет  655,0   655,0    

- областной бюджет  282,0   282,0    

- бюджет района 35,5   35,5    

 Итого по всем 

мероприятиям 

Подпрограммы 

 

 

Объем финансирования – 

всего, 

в том числе за счет средств: 

28835,6 3131,2 12177,2 4719,2 3977,2 2476,7 2354,1 
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№  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего В т.ч. по годам реализации Подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- федеральный бюджет 12865,6 1219,6 6396,3 2383,7 1528,5 608,6 728,9 

- областной бюджет 13564,2 1755,0 4326,8 2088,3 2185,9 1700,7 1507,5 

- бюджет района 2400,5 156,6 1449,4 246,6 262,8 167,4 117,7 

- бюджеты поселений 5,3  4,7 0,6    

                                                                                                                                                                                                                       » 
 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

                                                                                                                                                    Приложение 5 

                                                                                                                                                    к постановлению администрации 

                                                                                                                                                    Шекснинского муниципального района 

                                                                                                                                                    от 15.10.2019 года   № 1217   

                                                                                                                                                    «Таблица 14 
 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджета района, бюджетов 

государственных     внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских поселений, юридических лиц  

на реализацию целей подпрограммы 6 муниципальной программы (тыс.руб.) 
 

 №  

п/п 

Наименование мероприятия  

Подпрограммы 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего в т.ч. по годам реализации Подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов  

1.1 Субсидии  на строительство 

(приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности  

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
2905,5 1133,7 - 1771,8 - -  

- федеральный бюджет 885,4 309,2 - 576,2 - -  

-областной бюджет 1047,0 444,9 - 602,1 - -  

- бюджет района 101,6 39,6 - 62,0 - -  

- внебюджетные источники 30 % 871,5 340,0 - 531,5 - -  

1.2 

 

 

 

 
 

Субсидии на строительство 

(приобретение) жилья  в сельской 

местности для молодых семей и 

молодых специалистов 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
20260,4 3339,5 2467,8 3544,0 4074,3 3471,8 3363,0 

- федеральный бюджет  5270,8 910,4 864,3 1152,5 1006,1 608,6 728,9 

- областной бюджет  8202,6 1310,1 776,8 1204,2 1703,3 1700,7 1507,5 

- бюджет района 709,3 117,0 86,4 124,1 142,6 121,5 117,7 

- внебюджетные источники 30 % 6077,7 1002,0 740,3 1063,2 1222,3 1041,0 1008,9 

2. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расположенных  в сельской местности, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог  

2.1 Строительство распределительных 

сетей газопровода  

в сельской местности, включая 
авторский и технический надзор, 

кадастровые работы, межевание, 

изготовление техплана 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
10480,2 - 9098,5 25,6 1310,2 45,9 - 

- федеральный бюджет  4143,4 - 3621,0 - 522,4 - - 

- областной бюджет  3213,6 - 2731,0 - 182,6 - - 

- бюджет района  1344,1 - 1153,0 25,0 120,2 45,9 - 

- внебюджетные источники 1775,5 - 1590,5  185,0 - - 

- бюджеты поселений 3,6 - 3,0 0,6 - - - 

2.2 Строительство локальных сетей 

водоснабжения в сельской местности,   
Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
4351,9 - 3248,2 1103,7 - - - 
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 №  

п/п 

Наименование мероприятия  

Подпрограммы 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего в т.ч. по годам реализации Подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

включая авторский и технический 

надзор, кадастровые работы, межевание, 

изготовление техплана 

- федеральный бюджет  2566,0 - 1911,0 655,0 - - - 

-областной  бюджет  1101,0 - 819,0 282,0 - - - 

- бюджет района  245,5 - 210,0 35,5 - - - 

- внебюджетные источники 437,7  306,5 131,2 - - - 

- бюджеты поселений 1,7  1,7  - - - 

 Итого по всем мероприятиям 

Подпрограммы 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
37998,0 4473,2 14814,5 6445,1 5384,5 3517,7 3363,0 

- федеральный бюджет 12865,6 1219,6 6396,3 2383,7 1528,5 608,6 728,9 

- областной бюджет 13564,2 1755,0 4326,8 2088,3 2185,9 1700,7 1507,5 

- бюджет района 2400,5 156,6 1449,4 246,6 262,8 167,4 117,7 

- внебюджетные источники 9162,4 1342,0 2637,3 1725,9 1407,3 1041,0 1008,9 

- бюджеты поселений 5,3 - 4,7 0,6 - - - 

                                                                                                                                                                          » 
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Приложение 6                                                                                                                                                                                                                 

к постановлению администрации                                                                                                                                                    

Шекснинского муниципального района                                                                                                                                                    

от  15.10.2019 года   № 1217 

«Приложение 10 

к муниципальной программе 
 

 Подпрограмма  

 «Комплексное развитие сельских территорий  

Шекснинского района на 2020 год»  

(далее – Подпрограмма 7) 

 

ПАСПОРТ 

Наименование 

Подпрограммы 7 

Подпрограмма 7 «Комплексное развитие сельских 

территорий Шекснинского района  на 2020 год» 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 7 

Администрация Шекснинского муниципального 
района  

Соисполнители 

Подпрограммы 7 

Управление сельского хозяйства и продовольствия 
Шекснинского муниципального района 

Цели 

Подпрограммы 7 

обеспечение комплексного развития сельских 

территорий Шекснинского района  

Задачи 

Подпрограммы 7 

- улучшить жилищные условия граждан, 

проживающих в сельской местности;  

- повысить уровень комплексного обустройства 

объектами социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур сельских территорий  района 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы 7 

- ввод (приобретение) жилья для граждан,  

проживающих в сельских поселениях района; 

 - ввод в действие распределительных газовых сетей; 

- ввод в действие локальных  водопроводов 

Сроки реализации 

Подпрограммы 7 

2020 год 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

Подпрограммы 7 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Подпрограммы на 2020 год за счет средств бюджета 

района составляет 1050,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 7 

-  ввод в действие (приобретение) в 2020 году 

200 кв.м  жилых помещений; 

- ввод в действие  1 км распределительных газовых 

сетей; 

- ввод в действие  1 км локальных  водопроводов 
 

 



17 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 7, основные 

проблемы в указанной сфере и перспективы её развития 

 

На сельской территории Шекснинского муниципального района 

располагается 8 сельских поселений и городское поселение Чёбсарское              

(далее - сельские поселения).  

Общая площадь сельской территории района составляет  2,5 тыс. кв. км. 

По состоянию на 01.01.2018 года в сельской местности проживает              

14,5 тыс.человек, что составляет 43,5% от общей численности населения 

района. 

Основными (преобладающими) производственными направлениями 

хозяйственной деятельности на сельской территории Шекснинского 

муниципального района  является производство сельскохозяйственной 

продукции. 

Сельскохозяйственные предприятия являются главными 

производителями продукции, от их успешной работы зависит занятость, 

уровень доходов сельского населения, поддержка бюджетных учреждений 

социальной сферы. Кроме того, личные подсобные хозяйства практически не 

могут  существовать без поддержки сельскохозяйственных предприятий в 

сфере материально-технического снабжения, сбыта, транспортного 

обслуживания. 

На территории района осуществляют производственную деятельность                 

7 сельскохозяйственных организаций, 4 крестьянских (фермерских) хозяйства 

и 7600 личных подсобных хозяйств. 

Существенное влияние на развитие сельского хозяйства района 

оказывает решение кадрового вопроса. Так, по сравнению с 2000 годом, 

численность занятых в сельскохозяйственном производстве сократилась на 

55%. Другие отрасли сельской экономики также не демонстрируют 

динамичного развития. 

Одной из причин такого положения является старение трудовых 

ресурсов. Кадры деревни «оттягивают на себя» предприятия города Череповца 

и Вологды, ввиду того что могут предложить более комфортные условия труда 

и более высокие заработки.  Низкий уровень обеспеченности сельских 

поселений объектами социальной и инженерной инфраструктур является 

одним из основных факторов непривлекательности сельских территорий для 

молодежи и экономически активного населения.    

 Определенную роль в обеспечении сельского населения жильем, 

улучшении его благоустройства сыграли мероприятия федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2013 года» и реализуемая с 2014 

года подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2019 

годы».  

За период реализации подпрограммы с 2014 по 2018 годы жилищные 

условия улучшили 11 семей, проживающих на селе, в том числе 9 молодых 

семей и молодых специалистов.  
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С 2014 по 2018 год ввод жилья составил 885,6 кв.м,  в том числе для 

молодых семей и молодых специалистов – 822,9 кв.м, было введено                   

2,4 км распределительных газовых сетей и 1,2 км локальных водопроводов. 

Но проблема не снята, на данный момент очередь, желающих улучшить 

свои жилищные условия в рамках данной программы составляет 13 человек. 

На сегодняшний день наблюдается низкая активность сельского 

населения в разработке и реализации общественно значимых проектов, 

направленных на развитие территорий. Результатом работы сельских 

поселений должны стать реальные микро-проекты по развитию территорий, 

т.е. общественно значимые инициативы селян по развитию территорий 

поселений, поддержанные населением и способные изменить жизнь жителей 

поселений к лучшему.  

 
 

     2. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 7, 

 цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)  достижения целей и 

решения задач, ожидаемые результаты и сроки ее реализации 

 

Приоритетными направлениями в сфере реализации Подпрограммы 7 

являются: 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских 

поселениях района; 

- комплексное обустройство сельских поселений района объектами 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

Целью реализации мероприятий Подпрограммы 7 является обеспечение 

комплексного развития сельских территорий Шекснинского района.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности; 

- повысить уровень комплексного обустройства объектами социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур сельских территорий  района. 

Значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведены 

в таблице 1 к Подпрограмме 7. 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений 

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7 приведены в таблице 2       

к подпрограмме 7. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путём 

сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и 

показателей за соответствующий год с утверждёнными на год значениями 

целевых индикаторов и показателей. 

Реализация мероприятий подпрограммы 7 позволит: 

- ввести в действие в 2020 году 200 кв.м жилых помещений для граждан, 

проживающих в сельских поселениях ; 

- ввести в действие 1 км распределительных газовых сетей; 

- ввести в действие 1 км локальных водопроводов.  

Сроки реализации Подпрограммы 7: 2020 год. 
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3. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Подпрограммы 7 

 

В состав Подпрограммы 7 включены следующие основные мероприятия: 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности. 

Целью мероприятия является обеспечение жильем категорий граждан, 

не обладающих достаточными собственными средствами. 

В рамках указанного мероприятия выделяются субсидии гражданам на 

улучшение жилищных условий, проживающих в сельской местности. 

2. Комплексное обустройство объектами социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур населённых пунктов, расположенных  в сельской 

местности. 

Целью мероприятия является обеспечение сельского населения 

питьевой водой,  повышение уровня снабжения природным газом. 

В рамках мероприятия предусматривается строительство 

распределительных сетей газопровода в сельской местности и строительство 

локальных сетей водоснабжения в сельской местности.  

Подпрограмма 7 реализуется за счет средств федерального бюджета, 

областного бюджета, бюджета района, а также внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 на 2020 год за счет 

средств бюджета района составляет  1050,0 тыс. рублей 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Подпрограммы 7 

отражены  в таблице 3 к Подпрограмме 7. 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного 

бюджетов, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, бюджетов городских и сельских поселений, юридических лиц на 

реализацию целей  Подпрограммы  отражена в таблице  4 к  подпрограмме 7. 

 Муниципальным заказчиком  Подпрограммы 7 является Администрация  

Шекснинского муниципального района.  

Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на 

финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, развитию социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур  направляются на реализацию указанных 

мероприятий в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, в 

которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса. 

Предоставление средств федерального и областного бюджетов на 

реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы 7 осуществляется на 

основании соглашений, заключённых Департаментом сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Вологодской области с Администрацией 

Шекснинского муниципального района. 

Администрация Шекснинского муниципального района ежегодно в 

сроки, установленные Департаментом сельского хозяйства и 
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продовольственных ресурсов Вологодской области, представляет, по 

рекомендуемой форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей 

Подпрограммы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую 

Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Вологодской области. 

Администрация района:  

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование 

средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы; 

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования 

нормативные документы, необходимые для эффективной реализации 

мероприятий Подпрограммы; 

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на 

строительство (реконструкцию) объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, осуществляемое в рамках реализации 

Подпрограммы; 

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации 

мероприятий  Подпрограммы. 
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                                        Таблица 1 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 7 

 муниципальной  программы 

 
№ 

пп 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значения индикатора 

(показателя) 

2018 год 

факт 

2019 год 

оценка 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Улучшить 

жилищные 

условия граждан, 

проживающих в 

сельской 

местности 

Ввод 

(приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельских 

поселениях района 

кв.м 246,5 251,8 200,0 

2 Повысить 

уровень 

комплексного 

обустройства 

объектами 

социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

сельских 

территорий 

района 

Ввод в действие 

распределительных 

газовых сетей  

км 0 0 1,0 

Ввод в действие 

локальных 

водопроводов 

 

км 0 0 1,0 
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                                                                                                                                                                                                                              Таблица 2 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя (индикатора) 

                                                       подпрограммы 7 муниципальной программы 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

целевого  

показателя  

(индикатора) 

Единиц

а  

измере- 

ния 

Определение  

целевого  

показателя 

(индикатора)  

Времен 

ные 

характе- 

ристики 

целевого  

показателя 

(индикатора)  

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к 

целевому 

показателю 

(индикатору)  

Базовые 

показатели 

(индикатор

ы), 

используем

ые 

в формуле 

Метод 

сбора 

информаци

и, индекс 

формы 

отчетности

*  

Объект 

и 

единица 

наблю-

дения  

Охват 

единиц 

совокуп-

ности  

Ответствен-

ный за сбор 

данных по 

целевому 

показателю 

(индикатору)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Ввод 

(приобретени

е) жилья для 

граждан, 

проживающи

х в сельских 

поселениях 

района 

кв.м Площадь жилья, 

введенного 

(приобретенного) 

в эксплуатацию 

граждан на 

основании 

сведений о 

государственной 

регистрации права  

собственности в 

рамках реализации 

подпрограммы 

Ежемесячная, 

нарастающим 

итогом с 

начала года, 

за отчетный 

период 

Определяется 

абсолютным 

значением путем 

суммирования 

значений 

площадей жилья, 

введенных в 

эксплуатацию 

гражданами  

- 1 - - Управление 

сельского 

хозяйства и 

продовольст

вия района 

2 Ввод в 

действие 

распределите

льных 

газовых сетей  

км Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

распределительны

х газовых сетей в 

рамках реализации 

подпрограммы 

Годовая, за 

отчетный 

период 

Определяется 

абсолютным 

значением путем 

суммирования 

количества 

километров  

распределительны

х газовых сетей 

- 1 - - Управление 

сельского 

хозяйства и 

продовольст

вия района 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Ввод в 

действие 

локальных 

водопроводов 

км Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

локальных 

водопроводов 

в рамках 

реализации 

подпрограммы 

Годовая, за 

отчетный 

период 

Определяется 

абсолютным 

значением путем 

суммирования 

количества 

километров 

локальных 

водопроводов 

- 1 - - Управление 

сельского 

хозяйства и 

продовольст

вия района 
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                                                                                                                                          Таблица 3 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 7 

муниципальной программы за счёт средств бюджета района (тыс.руб.) 

Статус Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансирования 

Расходы 

(тыс.руб.) 

2020 год 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 7  Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

Всего, в том числе 1050,0 

бюджет района 1050,0 

  

Основное 

мероприятие 1 

Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности  

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

Всего, в том числе 350,0 

бюджет района 350,0 

  

Мероприятие 1.1 Субсидии  на 

улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

Всего, в том числе 350,0 

бюджет района 350,0 

  

Основное 

мероприятие 2 

Комплексное 

обустройство 

объектами 

социальной, 

инженерной и 

транспортной  

инфраструктур 

населённых пунктов, 

расположенных  в 

сельской местности 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

Всего, в том числе 700,0 

бюджет района 700,0 

  

Мероприятие 2.1 Строительство 

распределительных 

сетей газопровода  

в сельской 

местности, включая 

авторский и 

технический надзор, 

кадастровые работы, 

межевание, 

изготовление 

техплана 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

Всего, в том числе 700,0 

бюджет района 700,0 

  

Мероприятие 

2.1.1 

Газификация д. 

Раменье-      д. 

Аристово 

Ершовского 

сельского поселения 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

Всего, в том числе 700,0 

бюджет района 700,0 
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                                                                                                                 Таблица 4 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 

и областного бюджетов, бюджета района, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских поселений, 

юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 7 

муниципальной программы (тыс.руб.) 

 
Статус Наименование основного 

мероприятия 

Источник финансирования Оценка 

расходов 

(тыс.руб.) 

2020 год 

1 2 3 4 

Подпрограмма 7  Всего, в том числе за счет средств: 13668,6 

федеральный бюджет 4307,5 

областной бюджет 5120,5 

бюджет района 1050,0 

внебюджетные источники 3190,6 

Основное 

мероприятие 1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности  

Всего, в том числе за счет средств: 3968,6 

федеральный бюджет 695,5 

областной бюджет 1732,5 

бюджет района 350,0 

внебюджетные источники 1190,6 

Мероприятие 1.1 Субсидии  на улучшение 

жилищных условий 

граждан, проживающих 

в сельской местности 

Всего, в том числе за счет средств: 3968,6 

федеральный бюджет 695,5 

областной бюджет 1732,5 

бюджет района 350,0 

внебюджетные источники 1190,6 

Основное 

мероприятие 2 

Комплексное 

обустройство объектами 

социальной, инженерной 

и транспортной  

инфраструктур 

населённых пунктов, 

расположенных  в 

сельской местности 

Всего, в том числе за счет средств: 9700,0 

федеральный бюджет 3612,0 

областной бюджет 3388,0 

бюджет района 700,0 

внебюджетные источники 2000,0 

Мероприятие 2.1 Строительство 

распределительных сетей 

газопровода  

в сельской местности, 

включая авторский и 

технический надзор, 

кадастровые работы, 

межевание, изготовление 

техплана 

Всего, в том числе за счет средств: 9700,0 

федеральный бюджет 3612,0 

областной бюджет 3388,0 

бюджет района 700,0 

внебюджетные источники 2000,0 

Мероприятие 

2.1.1 

Газификация д. Раменье-      

д. Аристово Ершовского 

сельского поселения 

Всего, в том числе за счет средств: 9700,0 

федеральный бюджет 3612,0 

областной бюджет 3388,0 

бюджет района 700,0 

внебюджетные источники 2000,0 
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