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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ           

«Устойчивое развитие сельских территорий  

Лебяжского района на 2018- 2021 годы» 

 
Ответственный      

исполнитель 

муниципальной 

программы    

Администрация Лебяжского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Наименование 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- удовлетворение потребности сельского населения, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном 

жилье; 

- обеспечение населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, автомобильными дорогами общего 

пользования с твердым покрытием 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

- количество сельских семей улучшивших жилищные условия, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, по 

фактическим документальным данным; 

- построено учреждений культурно-досугового типа,  по 

фактическим документальным данным; 

- построено локальных водопроводов, по фактическим 

документальным данным; 

- реализовано проектов комплексного обустройства площадок 

под компактную жилищную застройку на сельских территориях, 

по фактическим документальным данным; 

- введено автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием; 



 

 

 
- построено фельдшерско-акушерских пунктов в сельской 

местности. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2021 годы 

Выделение этапов не предусматривается. 

Объемы  

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования    147417000  рублей, 

в том числе:  

средства федерального бюджета –  48321000 рублей,  

средства областного бюджета –  82779000  рублей, 

средства местных бюджетов – 5917000 рублей, 

внебюджетные источники финансирования – 10400000 рублей 

(по соглашению)                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

К 2021 году будут достигнуты: 

- количество сельских семей улучшивших жилищные условия – 

4 человека, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

– 2 человека; 

- построено 1 учреждение культурно-досугового типа; 

- построено 7 километров локальных водопроводов; 

- реализован 1 проект комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку на сельских территориях; 

- введено 1,3707 км автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием; 

- построен 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской 

местности. 

 

 

           Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 

прогноз устойчивого развития сельских территорий. 

 

Анализ текущей ситуации в развитии сельских территорий Лебяжского 

района Кировской области. 

Общая земельная площадь района по состоянию на 01.01.2017 года составляет 

133586 га,  в том числе: 

Таблица 1 

Разграничение по назначению 

земли сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, 

пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 

91662 га 68,6% 

земли поселений 4498 га 3,4% 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики и земли иного 

специального назначения 

649 га 0,5% 

земли лесного фонда 24048 га 18% 

земли водного фонда 2642 га 2% 

земли запаса 9763 га 7,3% 

земли особо охраняемых территорий 324 га 0,2% 

 



 

 

 
Таблица 2 

Разграничение по формам собственности 

в федеральной  собственности 30160 га 22,6% 

в областной собственности 2535 га 1,9% 

в муниципальной собственности 49528 га 37,1% 

в частной собственности (юридических лиц, физических лиц) 51363 га 38,4% 

                                     

Сельское население  

На территории Лебяжского района располагается три сельских поселения.  

Численность сельского населения по состоянию на 01.01.2017 года составила 4230 

человек, в том числе трудоспособного населения 2170 человек. 

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется 

следующими данными: 

- сельскохозяйственное производство – 88 человек (4 %); 

- организации бюджетной сферы — 267 человек (12  %); 

- организации несельскохозяйственной сферы – 164 человек (8 %); 

- личное подсобное хозяйство – 100 человек (5 %); 

- работает за пределами сельской территории — 916 человек (42 %); 

- не обеспечено работой – 635 человек (29 %). 

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в 

комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития 

социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание 

дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности 

комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером 

сельского расселения.  

Интегральный эффект от негативного социально-экономического развития 

сельских территорий выражается в сокращении количества сельских населенных пунктов. 

В  Лебяжском районе по сравнению с 2000 годом снизилось количество сел и деревень на 

15. Количество сельских населенных пунктов без проживающего населения  составляют 5. 

Населенные пункты с населением до 10 человек составляют 26%.  

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на 

миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно 

сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала 

аграрной отрасли Лебяжского района. 

Как следствие стремительно ухудшается демографическая ситуация в сельских 

поселениях. Численность сельского населения в Лебяжском районе за последние четыре 

года сократилась на 668 человек (на 01.01.2017 – 4230 чел., на 01.01.2013 – 4898 чел.). 

Связано это с увеличением смертности и миграцией сельского населения. 

Сложившаяся неблагоприятная демографическая ситуация усугубляет положение с 

трудовыми кадрами: численность занятых в сельском хозяйстве по сравнению с началом 

2012 года уменьшилась в 7 раз и составила на начало 2017 года  88 человек.  

Сохраняется тенденция сокращения сети дошкольных и общеобразовательных 

учреждений в сельских населенных пунктах.  

Развитие агропромышленного комплекса  

На территории Лебяжского района осуществляют производственную деятельность 

7 сельскохозяйственных организаций, 4 крестьянских (фермерских) хозяйств, 11  ИП глав 

КФХ, структурное подразделение ОАО «Мокинское» Советского района и более трѐх 

тысяч личных  подсобных  хозяйства  населения. Действует   предприятие  переработки – 

Лебяжский завод растительных масел.  



 

 

 
Приоритетными направлениями в развитии сельского хозяйства в районе является 

производство зерновых культур, рапса, многолетних трав. Развивается мясное 

скотоводство и овцеводство. 

В  последние годы активно развивается семеноводство многолетних трав, общая 

площадь которых в  текущем  году  составила  11159 га, что на 11% больше  уровня  

прошлого года, причѐм более 70% площадей заняты многолетними травами  1-3 года 

пользования. 

 С  2012  года  в  районе  выращивается  рапс. Первоначально  его  производством   

занимались  два хозяйства, в  прошлом  году  рапс  выращивался только  в  ООО 

«Лебяжское». С 2012 по 2016 год посевные площади, занятые рапсом увеличились более 

чем  в  три  раза и составили 1464 га. 

Производством продукции животноводства в районе занимается 2 

сельскохозяйственных организации и 8 фермерских хозяйств. В ООО «Удача» по итогам 

2016 года надой на 1 корову составил 4015 кг, увеличение на 17,5% по сравнению с 2015 

годом.  

Большая заслуга в развитии сельскохозяйственного производства в районе 

принадлежит инвесторам.  Инвестиции в сельское хозяйство района в 2011-2016 годах 

составили более 263,4 млн. руб., в том числе – 207,3млн. руб. - это инвестиции ООО 

«Лебяжское» в развитие сельского хозяйства  или 79% от общей суммы инвестиций в 

районе.  

Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень 

обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях  

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на 

территории Лебяжского района на 01.01.2017 года составляет 133297 кв. метров, в том 

числе:  

многоквартирные жилые дома — 52006 кв.м. (39,0 %);  

индивидуальные жилые дома — 81291 кв.м. (61 %). 

Обеспеченность жильем в 2017 году  составила 33 кв.м.  в расчете на одного 

сельского жителя. 

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет — 31,1 % (41491 кв.м.).  

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности 

электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 67%, сетевым газоснабжением – 0%. 

По состоянию на 01.01.2017 г. в сельских поселениях Лебяжского района 

функционируют: 

- 6 общеобразовательных школ на 796 ученических мест, фактически обучается 205 

учеников; 

- 5 дошкольных групп на 106 мест, фактически посещают 66 детей;  

- 16 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 отделения врачей общей практики 

(Лажское, Красноярское, Ветошкинское); 

- 12 учреждений культурно-досугового типа на 1075 мест;  

- 9 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 24600 кв.м.  

За последнее десятилетие число организаций культуры в сельских поселениях 

сократилось на 15,8 процентов. Не функционирует система предоставления услуг 

жителям отдаленных сельских населенных пунктов организациями культуры, 

специализирующимися на передвижном характере деятельности. 

11,8 процентов учреждений культуры клубного типа (в большинстве из них 

размещаются и библиотеки) требуют капитального ремонта. Оснащение организаций 

культуры в сельских поселениях состоит из изношенного оборудования. Недостаточно 

средств выделяется  на  финансирование культурно-воспитательной работы, 

комплектование фондов библиотек, подписка на периодические издания. 



 

 

 
Учреждения культурно-досугового типа доступны только в отношении 93 

процентов (3990 чел.) сельского населения. 

Медицинские учреждения района территориально доступны только для 94,8 

процента сельского населения, для 5,2 процентов – они не совсем доступны. 

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем 

граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. 

При общей тенденции к увеличению жилищного фонда в районе  наблюдается его 

снижение в сельских населенных пунктах. В основной части жилых помещений в 

сельских населенных пунктах нет элементарных коммунальных удобств. 

Основную часть жилых домов составляют деревянные (92,3 процента). 

Существующий жилищный фонд в настоящее время имеет тенденцию к старению и 

ветшанию. 

Газоснабжение 

На 01.01.2017 года в сельских поселениях Лебяжского района к системе сетевого 

газоснабжения не подключены ни один из 64 населенных пунктов.  

Отсутствие  газификации является фактором, сдерживающим улучшение 

социально-экономических условий жизни населения. 

Водоснабжение 

По состоянию на 01.01.2017 года распределительная система водоснабжения 

сельских поселений Лебяжского района включает в себя 42 водозаборов (42 артезианских 

скважин, 0 открытых водозаборов), 0 км напорных водоводов, 41 водопроводных башен, 

111,9 км сельских водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения 

сельских поселений Лебяжского района не обеспечивает в полной мере потребности 

населения и производственной сферы в воде. 

Только около 67 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Лебяжского 

района подключены к водопроводным сетям. Еще 21% сельского населения пользуются 

услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 12% сельского 

населения Лебяжского района получают воду из прочих источников.  

Большинство систем водоснабжения в сельских населенных пунктах не имеет 

необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества 

воды или работает неэффективно, при этом более 60 процентов локальных водопроводов 

нуждается в реконструкции и 40 процентов – в полном восстановлении. В результате 

сложившейся ситуации основная масса населения в сельских населенных пунктах 

вынуждена пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам. 

Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей составляет в 

сельских поселениях Лебяжского района около 100%.  

На текущий момент более 78% объектов водоснабжения требует срочной замены. 

Прочие системы коммунальной инфраструктуры 

По состоянию на 01.01.2017 года централизованные системы теплоснабжения 

имеются только в отдельных сельских поселениях Лебяжского района. Уровень износа 

объектов теплоснабжения составляет 85%. 

Центральной канализацией обеспечены только отдельные объекты социальной 

сферы в Ветошкинском, Лажском,   Михеевском сельских поселениях.  

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован. 

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных 

отходов для жителей Ветошкинского, Лажского, Михеевского сельских поселений не 

имеется. 

Транспортная сеть 



 

 

 
Транспортная сеть Лебяжского района является важным звеном экономического 

развития всех отраслей народного хозяйства, транспортного сообщения между районным 

центром и сельскими поселениями, включая автобусное сообщение, а также 

передвижение граждан на личном транспорте, т. е. обеспечение доступности и качества 

транспортных услуг населению.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципальных образований Лебяжского района, 

составляет 364,21 км, в том числе с твердым покрытием – 206,817 км (56,8%), из них с 

усовершенствованным покрытием – 75,11 км (36,3% от общего числа), 43,2% 

автомобильных дорог составляли грунтовые дороги. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности сельских поселений Лебяжского района, составляет 128,95 

км, в том числе с твердым покрытием – 31,83 км (24,7%), из них с усовершенствованным 

покрытием – 6,83 км (21,5% от общего числа), 75,3% автомобильных дорог в сельских 

поселениях составляли грунтовые дороги. 

Основные проблемы  устойчивого развития сельских территорий 

Актуальными для устойчивого развития сельских территорий остаются следующие 

проблемы: 

- обеспечение сельского населения качественной питьевой водой, выбытие 

водопроводных сетей из-за плохого технического состояния опережает ввод; 

- обеспечение сельских населенных пунктов автомобильными дорогами с твердым 

покрытием;  

- медленные темпы социального развития сельских территорий.  

Сложившаяся обстановка в социальной сфере и инженерном обустройстве 

сельских поселений препятствует формированию социально-экономических условий для 

их устойчивого развития. 

Дальнейшее углубление негативных процессов в сельских населенных пунктах 

может привести к потере социально-экономической подсистемы, выполняющей жизненно 

важную функцию производителя продовольствия и сырья для промышленности, а также 

другие общенациональные функции: демографическую, социально-культурную. 

Прогноз устойчивого развития сельских территорий  

Результатом реализации  муниципальной программы станет создание правовых, 

финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению 

дальнейшего ухудшения социальной ситуации в сельских поселениях, частичному 

решению жилищной проблемы сельского населения, привлечению для работы в сельских 

населенных пунктах молодых специалистов и их семей, инженерному обустройству 

сельских поселений. 

В обеспечении устойчивого развития сельских территорий будут решаться 

следующие вопросы: 

1. Обеспечение сельского населения питьевой водой нормативного качества путем 

реконструкции и развития централизованных систем водоснабжения и повышения 

санитарной надежности водозаборных сооружений.  

Повысятся качество предоставляемых услуг населению, эффективность и 

надежность работы систем водоснабжения, уровень обеспеченности сельского населения 

водопроводной питьевой водой достигнет 79%. 

Таблица 3 

Прогноз развития системы водоснабжения на территории сельских поселений  
 №  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации 

Программы 

2018 2019 2020 2021 



 

 

 
1 Строительство распределительного 

водопровода– всего, в разрезе поселений 

км 7,0 0 0 7,0 0 

1.1 Михеевское сельское поселение       

 - строительство распределительного 

водопровода 

км 7,0 0 0 7,0 0 

 

2. Удовлетворение потребности всех групп сельского населения в 

благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни, на основе: 

- стимулирования инвестиционной активности организаций-работодателей, прежде 

всего сельскохозяйственных товаропроизводителей, в жилищной сфере; 

- стимулирования привлечения граждан, переселяющихся для работы в сельскую 

местность и не имеющих жилья, в рамках реализации муниципальных программ развития 

жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования, в том числе в сельской 

местности; 

- улучшения проектирования сельского жилища, развития и модернизации 

жилищно-строительной индустрии, снижения стоимости сельского жилищного 

строительства, широкого применения автономных систем инженерного оборудования 

сельского жилища. 

Таблица 4 

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы 
№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации 

Программы 

 2018 2019 2020 2021 

1 Потребность в молодых специалистах 

сельскохозяйственного производства   

 

чел. 5 1 2 2 0 

2 Потребность в молодых специалистах в 

сфере образования   

 

чел. 5 2 2 1 0 

3 Потребность в молодых специалистах в 

сфере здравоохранения  

 

чел. 2 0 1 1 0 

4 Потребность в молодых специалистах в 

сфере  культуры  

 

чел. 2 0 1 1 0 

 

Таблица 5 

Прогноз строительства  жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов 
№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации 

Программы 

2018 2019 2020 2021 

1 Строительство (приобретение) жилья  для 

жителей сельских поселений, всего 

домов 4 0 2 2 0 

кв.м 240 0 120 120 0 

1.1 в. т. числе строительство (приобретение) 

жилых помещений в сельских поселениях 

для обеспечения жильем молодых семей  и  

молодых специалистов 

домов 2 0 1 1 0 

кв.м 120 0 60 60 0 

 

3. Комплексное планирование и развитие благоустройства сельских поселений. 

Будет реализован 1 экспериментальный проект комплексной компактной застройки 

сельских населенных пунктов. 

Таблица 6 

Прогноз комплексного обустройства площадок под компактную  

жилищную застройку 
№  

п/п 

Наименование проектов Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации 

Программы 

2018 2019 2020 2021 



 

 

 
1 Реализация проекта комплексного 

обустройства площадки под компактную 

жилищную застройку – всего, в разрезе 

поселений 

ед. 1 0 0 0 1 

1.1 Михеевское сельское поселение       

 -реализация проекта комплексного 

обустройства площадки под компактную 

жилищную застройку 

ед. 1 0 0 0 1 

 

Улучшится доступ сельского населения к услугам учреждений культурно-

досугового типа (плоскостными спортивными сооружениями) путем расширения их сети 

на 50 мест.  

Таблица 7 

Прогноз строительства объектов социальной инфраструктуры  
№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации 

Программы 

2018 2019 2020 2021 

1 Строительство плоскостных спортивных 

сооружений - всего, в разрезе поселений   

ед. 1 0 0 1 0 

1.1 Михеевское сельское поселение       

 - строительство плоскостных спортивных 

сооружений 

ед. 1 0 0 1 0 

 

Улучшиться доступ сельского населения к услугам учреждений здравоохранения 

путем строительства фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 

практики. Планируется построить 1 фельдшерско-акушерский пункт в с. Кузнецово. 

Таблица 8 

Прогноз строительства фельдшерско-акушерских пунктов  
№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации 

Программы 

2018 2019 2020 2021 

1 Строительство фельдшерско-акушерских 

пунктов в сельской местности - всего, в 

разрезе поселений   

ед. 1 0 0 0 1 

1.1 Лажское сельское поселение       

 - строительство фельдшерско-

акушерских пунктов в сельской 

местности 

ед. 1 0 0 0 1 

 

4. Комплексное проектирование, строительство и реконструкция, капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, будет реализовываться путем - проектирования, 

строительства и реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог. 

 Планируется ввести в эксплуатацию 1,3707 км автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Таблица 9 

Прогноз проектирования, строительства и реконструкции, капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием  



 

 

 
№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации 

Программы 

2018 2019 2020 2021 

1 Строительство и реконструкция, 

капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, 

разрезе сельских поселений: 

км. 1,3707 0 0,5457 0,825 0 

1.1 Михеевское сельское поселение      0 

 - строительство автомобильной дороги  

Лебяжье- Уржум- Мелянда 

км. 0,5457 0 0,5457 0 0 

1.2 Лажское сельское поселение      0 

 - строительство автомобильной дороги 

Лебяжье- Лаж- Кузнецово 

км. 0,825 0 0 0,825 0 

 

Повысятся занятость, уровень и качество жизни сельского населения, село 

приблизится к городским жизненным стандартам. 

В результате реализации Муниципальной программы будут созданы минимально 

необходимые условия для привлечения и закрепления молодых специалистов в 

агропромышленном комплексе и социальной сфере в сельской местности. 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности 

реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы. 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

Лебяжского района на 2018- 2021 годы»  разработана в целях мобилизации ресурсного 

и административного потенциала Лебяжского района  на социальное  развитие 

сельских территорий. 

Муниципальная программа определяет цели, задачи и основные направления  

устойчивого развития сельских территорий Лебяжского района, механизмы реализации 

предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности. 

Муниципальная программа базируется на положениях Федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года», утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2013 года №598 и Государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса»  на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области 10 декабря 2012 года № 185/735, Концепции 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 

N 2136-р, Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02.02.2015 N 151-р. 

Основными приоритетами устойчивого развития сельских территорий 

Лебяжского района являются: 

в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий, сохранение 

трудовых ресурсов, создание условий для переселения в сельскую местность путем 

улучшения жилищных условий сельского населения, создания современной социальной, 

инженерной инфраструктуры в сельской местности, а также обеспечение автомобильными 

дорогами общего пользования с твердым покрытием.  

Целью муниципальной программы является: 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 



 

 

 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 

- обеспечение населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего 

пользования с твердым покрытием. 

Количественные значения целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы определяются на основе следующих данных: 

- количество сельских семей улучшивших жилищные условия, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, по фактическим документальным данным; 

- построено учреждений культурно-досугового типа,  по фактическим 

документальным данным; 

- построено локальных водопроводов, по фактическим документальным данным; 

- реализовано проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку на сельских территориях, по фактическим документальным данным; 

- введено автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, по 

фактическим документальным данным; 

- построено фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, по 

фактическим документальным данным. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы и их значения, приведены в приложении №1. 

В результате реализации муниципальной программы, к концу 2021 года 

планируется достигнуть следующие результаты: 

- количество сельских семей улучшивших жилищные условия – 4 человека, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов –  2 человека; 

- построено 1 учреждение культурно-досугового типа; 

- построено 7 километров локальных водопроводов; 

- реализован 1 проект комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку на сельских территориях; 

- введено 1,3707 км автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием; 

- построен 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности. 

Срок реализации муниципальной программы: 

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 4 года –  с 2018 по 2021 

год. Выделение этапов не предусматривается. 

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством выполнения 

следующих мероприятий: 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов. 

Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры: 

2) развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; 

3) развитие водоснабжения в сельской местности; 

4) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку в сельской местности; 

5) реализация проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования, с твердым покрытием; 



 

 

 
6) Развитие в сельской местности сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики. 

 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» направлено на 

удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, 

привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов. 

 Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

предусматривается осуществлять путем: 

- предоставления социальных выплат за счет средств федерального и областного 

бюджета на строительство и приобретение жилья в сельской местности; 

- софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого 

молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего 

выкупа; 

- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного 

жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала; 

- увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе 

стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере. 

Право на обеспечение доступным жильем имеют: 

- граждане Российской Федерации, осуществляющие трудовую деятельность и 

постоянно проживающие в сельской местности; 

- семья, в которой возраст одного из супругов не превышает 35 лет, один из 

супругов или супруги являются гражданами Российской Федерации, работают или 

изъявили желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организациях 

агропромышленного комплекса или в организациях социальной сферы сельских 

поселений и которая постоянно проживает или изъявила желание жить в сельских 

населенных пунктах, не имеет жилья или нуждается в улучшении жилищных условий; 

- неполная семья, которая состоит из одного молодого родителя, чей возраст не 

превышает 35 лет, и одного и более детей, при условии, что родитель работает или 

изъявил желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организациях 

агропромышленного комплекса или в организациях социальной сферы сельских 

поселений, и которая постоянно проживает или изъявила желание жить в сельских 

населенных пунктах, не имеет жилья или нуждается в улучшении жилищных условий; 

- граждане Российской Федерации, возраст которых не превышает 35 лет и которые 

окончили высшее (среднее, начальное) профессиональное образовательное учреждение 

(далее - образовательное учреждение), получили диплом (документ) государственного 

образца о высшем (среднем, начальном) профессиональном образовании либо являются 

учащимися последнего курса образовательного учреждения, и которые изъявили желание 

работать по трудовому договору не менее 5 лет в организациях агропромышленного 

комплекса или в организациях социальной сферы сельских поселений в соответствии с 

полученной квалификацией либо работают после окончания образовательного 

учреждения в организациях агропромышленного комплекса или в организациях 

социальной сферы сельских поселений, не имеют жилья или нуждаются в улучшении 

жилищных условий. 

В порядке очерѐдности приоритет имеют граждане: 

- первая очередь,  работающие в сфере АПК, строящие жильѐ; 

- вторая очередь,  работающие в сфере АПК, приобретающие жильѐ; 

- третья очередь,  работающие в социальной сфере, строящие жильѐ; 

- четвѐртая очередь,  работающие в социальной сфере, приобретающие жильѐ; 

- пятая очередь,  все другие категории граждан, строящие жильѐ; 



 

 

 
- шестая очередь,  все другие категории граждан, приобретающие жильѐ. 

В рамках комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

предусматривается оказание государственной поддержки на развитие сети следующих 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности: 

«Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности» 

Данное мероприятие направлено на увеличение сельского населения, 

обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (плоскостными спортивными 

сооружениями), путем строительства (реконструкции) таких объектов. 

«Развитие водоснабжения в сельской местности» 

Данное мероприятие направлено на увеличение уровня обеспеченности сельского 

населения питьевой водой путем строительства (реконструкции) локальной 

водопроводной сети. 

«Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку в сельской местности» 

Реализация указанного мероприятия предусматривает оказание государственной 

поддержки проектов, предусматривающих комплексное освоение земельных участков в 

целях осуществления компактного жилищного строительства и создания благоприятных 

условий для жизнедеятельности граждан на территории компактной застройки. 

Проекты комплексной застройки должны реализовываться в местах ускоренного 

развития агропромышленного комплекса, в том числе на территории реализуемых 

инвестиционных проектов с привлечением молодых специалистов, обладающих знаниями 

в области современных технологий агропромышленного производства.                                                      

В рамках муниципальной программы планируется предоставить межбюджетные 

трансферты в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы. 

«Реализация проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования, с твердым покрытием» 

Реализация указанного мероприятия предусматривает проектирование, 

строительство и реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, а также на их капитальный ремонт. 

В рамках муниципальной программы планируется предоставить межбюджетные 

трансферты в форме субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а 

также на их капитальный ремонт. 

«Развитие в сельской местности сети фельдшерско-акушерских пунктов и 

(или) офисов врачей общей практики» 

Данное мероприятие направлено на улучшение доступа сельского населения к 

услугам учреждений здравоохранения путем строительства фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов врачей общей практики. 

Реализация мероприятия по развитию в сельской местности сети фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики может проводиться только в 

сельских поселениях, на территории которых осуществляются инвестиционные проекты в 

сфере АПК. 



 

 

 
Планируется предоставлять межбюджетные трансферты в форме субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  муниципальной программы на 

основании раздела 3 подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий 

Кировской области на период 2014 - 2020 годов" Государственной программы Кировской 

области «Развитие агропромышленного комплекса»  на 2013-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 10 декабря 2012 года № 185/735. 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

В связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере развития 

сельских территорий, в целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной 

программы в ходе еѐ реализации, с учѐтом ежегодного формирования бюджета на 

очередной финансовый год, ответственный исполнитель муниципальной программы 

планирует разрабатывать нормативные правовые акты Лебяжского района в сфере еѐ 

реализации. 

В муниципальную программу будут вноситься изменения с учѐтом изменений, 

вносимых в законодательство Российской Федерации в сфере развития сельских 

территорий. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы представлены в приложении №2.  

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 147417000 

рублей, в том числе средства федерального бюджета –  48321000 рублей; средства 

областного бюджета – 82779000 рублей; средства местных бюджетов – 5917000 рублей 

(по соглашению); внебюджетные источники финансирования – 10400000 рублей (по 

соглашению). 

Средства федерального бюджета для реализации муниципальной программы будут 

выделяться в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 

– 2020 годы. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

муниципальной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом 

Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. Доля средств областного бюджета, выделяемых на финансовое обеспечение 

мероприятий Подпрограммы, устанавливается после определения доли средств 

федерального бюджета, предоставляемых Кировской области в очередном финансовом 

году в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год. 

Объѐм ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

муниципальной программы за счет районного бюджета, устанавливаются при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Средства районных бюджетов привлекаются по соглашениям с муниципальными 

образованиями. 

 Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств районного 

бюджета  приведены в приложении № 3. 

Внебюджетными источниками финансирования являются средства 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК области, а также 

средства граждан, участвующих в строительстве или приобретении жилья в сельской 

местности. 

Привлечение средств граждан, участвующих в строительстве или приобретении 

жилья в сельской местности с использованием средств государственной поддержки, 
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является обязательным условием, и их доля должна составлять не менее 30% расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в 

приложении № 4. 

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования 

муниципальной программы относятся к капитальным вложениям и прочим расходам 

(таблица 10). 

Таблица 10 

 

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования  

муниципальной программы 
Основные направления финансирования Объемы финансирования (рублей), 

в том числе по годам: 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 год итого 

Муниципальная программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий Лебяжского 

района на 2018 – 2021 годы» – всего, в том 

числе: 

0 0 0 147417000 147417000 

капитальные вложения 0 0 0 143417000 143417000 

прочие расходы 0 0 0 4000000 4000000 

 

Объем финансирования муниципальной программы рассчитан в действующих 

ценах каждого года с применением индексов-дефляторов, установленных Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 

мер управления рисками 

Реализации целей и задач муниципальной программы по выполнению 

прогнозируемых темпов роста развития сельских территорий на 2018 – 2021 годы могут 

помешать социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления 

социальной непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва между 

уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серьезную угрозу демографического 

кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения, а 

также поставят под угрозу срыва реализацию программ развития агропромышленного 

сектора. 

Деятельность администрации Лебяжского района будет направлена на 

своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков на основе следующих 

мер, приведенных в таблице 11.  

Таблица 11 

Меры управления рисками, влияющими на реализацию 

Муниципальной программы 

Наименование 

риска 

Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

Социальные 

риски 

высокий предоставление государственной поддержки на 

улучшение жилищных условий,  строительство объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры, реализацию 

проектов строительства, реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования, с твердым покрытием 
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Таким образом, социальные риски могут оказать существенное отрицательное 

влияние на реализацию Муниципальной программы, проводимой в области сельского 

хозяйства, как в целом, так и в ходе выполнения отдельных программных мероприятий. 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной 

программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на 

основе целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

(далее - целевой показатель), представленных в приложении N 1, исходя из соответствия 

фактических значений показателей их плановым значениям. 

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по формуле: 

:где,%100
Нзi

Фзi
Эi   

i - номер показателя; 

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов; 

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе реализации 

муниципальной программы в отчетном периоде; 

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное муниципальной 

программой в отчетном периоде. 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

определяется по формуле: 

:где,
n

ЭiSUM
Э

n

1i  

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы; 

n - количество целевых показателей. 

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей шкале 

значений интегральной оценки: 

от 80% и выше - муниципальная программа эффективна; 

от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует корректировки 

объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности; 

менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и требует 

корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации 

муниципальной программы. 

По итогам финансового года, ответственным исполнителем муниципальной 

программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,  в управление по экономике 

и финансовое управление предоставляется годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации соответствующей муниципальной программы. 

          Прекращение действия Программы предусматривается в случае исполнения либо 

досрочной реализации всех запланированных мероприятий. 

 

Приложение №1                                                         

к Муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Муниципальной программы 
№  

п/п 

Наименование   

муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия, наименование 

показателей 

Един. 

измер. 

Значение показателей эффективности 

2017 

год    

(базов

ый) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

итого 

1 Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Лебяжского района 

       



 

 

 
№  

п/п 

Наименование   

муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия, наименование 

показателей 

Един. 

измер. 

Значение показателей эффективности 

2017 

год    

(базов

ый) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

итого 

Кировской области на 2018- 2021 

годы»   

1.1 Количество сельских семей 

улучшивших жилищные условия - 

всего,  

чел. 0 0 2 2 0 4 

 в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

чел. 0 0 1 1 0 2 

1.2 Построено учреждений культурно-

досугового типа (плоскостных 

спортивных сооружений) 

ед. 0 0 0 1 0 1 

1.3 Построено  локальных 

водопроводов 

км 0 0 0 7 0 7 

1.4 Реализовано  проектов 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку на сельских 

территориях 

ед. 0 0 0 0 1 1 

1.5 Введено автомобильных дорог 

общего пользования с твердым 

покрытием 

км 0 0 0,545

7 

0,825 0 1,3707 

1.6 Построено фельдшерско-

акушерских пунктов в сельской 

местности 

ед. 0 0 0 0 1 1 

                                                                                          

Приложение №2                                                           

к Муниципальной программе 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации Муниципальной программы   
№  

п/п 

Вид правового акта 

 ( в разрезе 

подпрограмм,        

отдельных 

мероприятий) 

Основные положения    

правового акта  

Ответственный  

исполнитель   

и соисполнители 

Ожидаемые 

 сроки 

принятия      

нормативного 

акта 

1 Постановление 

администрации 

Лебяжского района 

Кировской области  

Изменения в муниципальную программу 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Лебяжского района на 2018- 

2021 годы», касающиеся внесения 

дополнений и уточнений мероприятий и 

объемов финансирования, в 

соответствии с Государственной 

программой Кировской области 

«Развитие агропромышленного 

комплекса» на 2013-2020 годы.  

Администрация 

Лебяжского района  

ежегодно  

 

Приложение №3                                                         

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию Муниципальной программы за счѐт средств районного 

бюджета 
№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы, рублей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год Итого 

1 Муници «Устойчивое развитие всего           0 0 0 5917000 5917000 



 

 

 
пальная 

програм

ма 

сельских территорий 

Лебяжского района на 

2018- 2021 годы» 

администрация 

Лебяжского 

района   

0 0 0 5917000 5917000 

1.1 Меропр

иятие 

«Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, 

всего           0 0 0 0 0 

администрация 

Лебяжского 

района   

0 0 0 0 0 

  
в том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов» 

всего           0 0 0 0 0 

администрация 

Лебяжского 

района   

0 0 0 0 0 

1.2 Меропр

иятие 

«Развитие сети 

учреждений культурно-

досугового типа в 

сельской местности» 

 

всего           0 0 0 500000 500000 

администрация 

Лебяжского 

района   

0 0 0 500000 500000 

1.3 Меропр

иятие 

«Развитие водоснабжения 

в сельской местности» 

всего           0 0 0 1000000 1000000 

администрация 

Лебяжского 

района   

0 0 0 1000000 1000000 

1.4 Меропр

иятие 

«Реализация проектов 

комплексного  

обустройства площадок 

под компактную 

жилищную застройку в 

сельской местности»   

всего           0 0 0 4400000 4400000 

администрация 

Лебяжского 

района   

0 0 0 4400000 4400000 

1.5 Меропр

иятие 

«Реализация проектов 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

автомобильных дорог 

общего пользования, с 

твердым покрытием» 

всего           0 0 0 17000 17000 

администрация 

Лебяжского 

района   

0 0 0 17000 17000 

1.6 Меропр

иятие 

«Развитие в сельской 

местности сети 

фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики» 

всего           0 0 0 0 0 

администрация 

Лебяжского 

района   

0 0 0 0 0 

 

 

Приложение №4 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансировани

я 

Оценка расходов (рублей) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 год Итого 

1 Муницип

альная 

програм

ма 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Лебяжского 

района на 2018- 

2021 годы» 

всего 0 0 0 147417000 147417000 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 48321000 48321000 

областной 

бюджет 

0 0 0 82779000 82779000 

местный 

бюджет 

0 0 0 5917000 5917000 



 

 

 
внебюджетные 

источники 

0 0 0 10400000 10400000 

1.1 Меропри

ятие 

«Улучшение 

жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской 

местности, 

всего 0 0 0 4000000 4000000 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 1200000 1200000 

областной 

бюджет 

0 0 0 1600000 1600000 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 1200000 1200000 

  в том числе 

молодых семей и 

молодых 

специалистов» 

всего 0 0 0 2000000 2000000 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 600000 600000 

областной 

бюджет 

0 0 0 800000 800000 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 600000 600000 

1.2 Меропри

ятие 

«Развитие сети 

учреждений 

культурно-

досугового типа в 

сельской 

местности» 

 

всего 0 0 0 10000000 10000000 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 3000000 3000000 

областной 

бюджет 

0 0 0 6500000 6500000 

местный 

бюджет 

0 0 0 500000 500000 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

1.3 Меропри

ятие 

«Развитие 

водоснабжения в 

сельской 

местности» 

всего 0 0 0 26000000 26000000 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 8000000 8000000 

областной 

бюджет 

0 0 0 17000000 17000000 

местный 

бюджет 

0 0 0 1000000 1000000 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

1.4 Меропри

ятие 

«Реализация 

проектов 

комплексного  

обустройства 

площадок под 

компактную 

жилищную 

застройку в 

сельской 

местности»   

всего 0 0 0 90000000 90000000 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 27100000 27100000 

областной 

бюджет 

0 0 0 49300000 49300000 

местный 

бюджет 

0 0 0 4400000 4400000 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 9200000 9200000 

1.5 Меропри

ятие 

«Реализация 

проектов 

строительства, 

реконструкции, 

капитального 

ремонта 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, с 

твердым 

покрытием» 

всего 0 0 0 17117000 17117000 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 9000000 9000000 

областной 

бюджет 

0 0 0 8100000 8100000 

местный 

бюджет 

0 0 0 17000 17000 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 



 

 

 
1.6 Меропри

ятие 

«Развитие в 

сельской 

местности сети 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов и (или) 

офисов врачей 

общей практики» 

всего 0 0 0 300000 300000 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 21000 21000 

областной 

бюджет 

0 0 0 279000 279000 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

 

 

 


