


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В ТАРУССКОМ РАЙОНЕ  

на 2020 – 2025 годы



 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В ТАРУССКОМ РАЙОНЕ на 2020 – 2025 годы» 

 (далее -  муниципальная программа)  
 

1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел аграрной политики, землепользования и развития сельских территорий администрации МР 

«Тарусский район» 

2. Соисполнители 

муниципальной программы 

Отдел реализации социальных программ,  отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 

отдел ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной документации 

3. Участники 

муниципальной программы                 

Органы местного самоуправления Тарусского района (по согласованию) 

4. Подпрограммы 

муниципальной программы 

1) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения в 

Тарусском районе на 2020-2025 годы». 

2) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в Тарусском районе на 2020-2025 

годы» 

5. Цели муниципальной 

программы 

Создание условий для повышения качества жизни сельского населения 

6. Задачи муниципальной 

программы 

1) Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях. 

2) Повышение уровня занятости сельского населения. 

3) Повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий 

7. Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной     

программы                                            

1) Сохранение доли сельского населения в общей численности населения   Тарусского района 

Калужской области.  

2) Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных 

пунктах. 

8. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 
2020 - 2025 годы, в один этап 
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9. Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной  

программы                                      

Наименование показателя 
Всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего 619 968,4 47 796,5 417 089,0 26 362,9 128 720,0 0,0 0,0 

В том числе по источникам финансирования: 

Бюджет МР и СП 369 250,4 8 056,9 353 466,1 5 237,2 2 490,2 0,0 0,0 

Областной бюджет 223 007,8 39 739,6 49 595,4 20 359,8 113 313,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные ср-ва 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе по муниципальной подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения в Тарусском районе на 2020-2025 годы». 

Бюджет МР  «Тарусский район» 185,9 85,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 1 893,6 1 140,7 0 752,9 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные ср-ва         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе по муниципальной подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в 

Тарусском районе на 2020-2025 годы 

Бюджет СП 369 064,5 7971,0 353 466,1 5 137,2 2490,2 0,0 0,0 

Областной бюджет 221 114,2 38 598,9 49 595,4 19606,9 113 313,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные ср-ва 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Сельское хозяйство является базовой отраслью агропромышленного комплекса и 

играет важную роль в экономике района, развитии сельских территорий, в 

продовольственном обеспечении населения.  

На территории МР «Тарусский район»  расположено 7 действующих 

сельскохозяйственных предприятия, все они относятся к категории малых 

сельскохозяйственных предприятий; 12 фермерских хозяйств; 1780  личных  подсобных 

хозяйств. 

   Общая площадь территории Тарусского района составляет 71,4 тыс. га. По 

состоянию на 01.01.2019 года общая площадь занимаемая землями сельскохозяйственного 

назначения составила – 40,5 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 28,2 тыс.  

га, из них: пашни – 21,5 тыс. га, вся посевная площадь составляет 6178,22 га, площадь 

многолетних насаждений составила 122 га.  

 По итогам 2019 года в сельскохозяйственное производство района инвесторами 

вложено 187, 843 млн. руб. собственных средств.          
 В 2019 году площадь зернового клина в целом по району составила  1812 га (в том 

числе 420 га озимых зерновых), что предполагает урожай 3164 тонны, в том числе по КФХ 

– 1017. тонн. 

 Производство молока во всех категориях хозяйств составило 4499,7 тонн, что 

составляет 114,1% к уровню прошлого года. В том числе производство молока в 

сельскохозяйственных организациях за 2019 год составляет 3624,7 тонн, что составляет  

100,1%  к уровню прошлого года. Надой на 1 корову 6217 кг, что составляет 131,5% к   

уровню  прошлого  года.  

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств составляет 2122 голова, что на 6 голов 

меньше, чем в 2018 году. Поголовье коров 665 голов (-90 голов к уровню 2018 года). 

Уменьшение поголовья обусловлено сдачей лейкозного скота. 

Производство мяса по всем хозяйствам составило 874,45 тонн (140,5% к уровню 2018 

года).  

Выручка от продажи товаров, работ, услуг составит 343 млн. 541 тыс. руб. (107 % к 

уровню 2018 года)  

В Тарусском районе численность населения на 1 января 2019 года составляла 15117 

человек, в том числе в сельской местности 6047  человек.  

На территории Тарусского района находятся 10 сельских поселений, 95 населенных 

пункта.  

На селе демографическая ситуация характеризуется разнонаправлено, продолжается 

убыль сельского населения.  В то же время, отмечается низкий уровень комфортности 

проживания в сельской местности, низкий уровень развития социальной и инженерной 

инфраструктуры.  

По уровню комфортности и оснащенности всеми видами инженерного оборудования 

сельский жилищный фонд значительно уступает городскому.  

 В сельских школах отмечается недобор учащихся, здания школ частично  требует 

ремонта, некоторые школы требуют капитального ремонта степень износа помещений 

составляет от 28% до 71%,  одна школа не имеет спортивного зала.   

В сельской местности района действует 9 клубов и 10 библиотек, практически все эти 

учреждения находятся в ветхом и аварийном состоянии, требуют реконструкции и 

капитального ремонта. Степень износа помещений составляет от 37% до 61%. 

Оборудование сельских учреждений культуры морально и технически изношено. 
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3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы. 

3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

1. Приоритеты муниципальной политики по комплексному развитию сельских 

территорий определены в: 

1.1. Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444).  

1.2. Указе Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»,  

1.3. Указе Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»,  

1.4. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (в ред. распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2009 № 1121-р, постановлений Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 172, от 28.09.2018 № 1151) (далее - Концепция долгосрочного 

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

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008                   

№ 1662-р),  

1.5. Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» №264-ФЗ от 29.12.2006г. 

1.6. Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019                 

№ 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

1.7. Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

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

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

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

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

06.09.2018 № 1063, от 30.11.2018 № 1443, от 08.02.2019 № 98),  

1.8. Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 02.02.2015 № 151-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 

13.01.2017 № 8-р),  

1.9. Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

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

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года», 

1.10. Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 

года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 

consultantplus://offline/ref=A531C67A87CA7DA01C16CB9009A781863D8CE58E7E2B6D8D2ECDE6F7986511F611D685CFDA1FCF2F1Dg5G
consultantplus://offline/ref=A531C67A87CA7DA01C16CB9009A781863D8CEF8E752E6D8D2ECDE6F79816g5G
consultantplus://offline/ref=81F185C4827D6221CBFAFE659E2F14F71AE4FD4C26839BF819DE04DC4BB701F35D90B44B10D9E002062C52D002079856088E20F266D419B8o5NFG
consultantplus://offline/ref=A531C67A87CA7DA01C16CB9009A781863C8DE4807B286D8D2ECDE6F79816g5G
consultantplus://offline/ref=A531C67A87CA7DA01C16CB9009A781863C8DE185782B6D8D2ECDE6F7986511F611D685CFDB1CCE291DgBG
consultantplus://offline/ref=A531C67A87CA7DA01C16CB9009A781863C8DE185782B6D8D2ECDE6F7986511F611D685CFDB1CCE291DgBG
consultantplus://offline/ref=009A668D597DF175282859E48A973EBFAC02893C2FDB23E5A77CA2997420616FAA0027DA308B1F3220580E0A1D2B6135EB68AE81FC2BD5D5qCw9M
consultantplus://offline/ref=009A668D597DF175282859E48A973EBFAC02843F2BD923E5A77CA2997420616FAA0027DA308B1F3222580E0A1D2B6135EB68AE81FC2BD5D5qCw9M
consultantplus://offline/ref=287002BAE95AC3FB1028D41B29C2081F2E504C940E4618642AE6D8431E88BC3D5B156BC7D5FCFF21F4A839373564DD607ECE2FFB844137F2b5jAH
consultantplus://offline/ref=93B110D9860F001DBF76BB8A842ACF260075EEAE68E6DC798ED238ED2333D2B47CE937475CC4EEF1A7770D6589615CC84B65DE35DDA1089BCCVCG
consultantplus://offline/ref=A531C67A87CA7DA01C16D59D1FCBDF883886B98B7C2962D87090E0A0C73517A35196839A995BC22EDD3728B816gCG
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«О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года» (в 

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

№ 506, от 12.02.2016 № 89, от 25.05.2017 № 318) (далее - Стратегия социально-

экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренная постановлением 

Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250).  

2. Основные цели муниципальной политики в муниципальном районе «Тарусском 

районе» Калужской области по обеспечению устойчивого комплексного развития сельских 

территорий следующие: 

2.1) повышение уровня и качества жизни сельского населения с учетом современных 

требований и стандартов, обеспечение его занятости;  

2.2) создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения 

сельскими территориями их общенациональных функций; 

2.3) обеспечение сохранности численности сельского населения и создание условий 

для его роста. 

3. Названные цели определяют приоритетные направления муниципальной политики 

в муниципальном районе «Тарусском районе» Калужской области по обеспечению 

комплексного и системного развития сельских территорий:  

3.1) улучшение условий жизнедеятельности сельского населения, в том числе путем 

улучшения жилищных условий, повышения уровня благоустройства сельских населенных 

пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой, в том числе центральным 

водоснабжением и водоотведением, газо-, энергоснабжением; 

3.2) развитие и совершенствование социальной инфраструктуры, повышение 

доступности социальных услуг, в т. ч. за счет совершенствования территориальной 

организации оказания услуг отраслей социальной сферы (здравоохранения, образования, 

культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания); 

3.3) улучшение доступа сельских жителей к ресурсам развития, в т. ч. путем 

содействия развитию сельских населенных пунктов играющих роль межмуниципальных 

обслуживающих центров для сельских территорий, обеспечивающих население и 

предпринимателей различными видами услуг (отраслей социальной сферы, сервисного 

обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования, информационно-

консультационных услуг, услуг в области хранения и переработки местного 

сельскохозяйственного сырья и других услуг);  

3.4) укрепление кадрового обеспечения развития сельских территорий, в т. ч. 

содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении 

квалифицированными специалистами;  

3.5) развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры сельских 

территорий, повышения транспортной доступности сельских территорий до ближайших 

межмуниципальных обслуживающих центров за счет развития и приведения в 

нормативное состояние сети региональных и местных дорог, стимулирования развития 

общественного транспорта. 

4. Реализация мер по социально-экономическому развитию сельских территорий, 

повышение доступности услуг отраслей социальной сферы, в том числе за счет развития 

современных способов оказания услуг, улучшения транспортной доступности и 

положительных изменений в территориальной организации оказания услуг социальной 

сферы, а также повышение связанности центров экономического роста с малыми и 

средними городами, сельскими территориями, расположенными за пределами крупных 

городских агломераций и крупнейших городских агломераций, будут способствовать 

сохранению и развитию человеческого капитала. 
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3. 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

муниципальной программы 

 

3.2.1. Цель муниципальной программы: создание условий для повышения качества 

жизни сельского населения. 

3.2.2. Задачи муниципальной программы: 

1) Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских 

территориях; 

2) Повышение уровня занятости сельского населения; 

3) Повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий. 
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3.2.3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач муниципальной программы 
 

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов: 
 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

№ 

 п/п 

Наименование индикатора 

 

Единица 

измерения 

Значение по годам 

2018 2019 Годы реализации муниципальной программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

«Комплексное развитие сельских территорий в Тарусском районе на 2020 – 2025 годы» 

1 Сохранение доли сельского населения в 

общей численности населения Тарусском 

районе Калужской области (на уровне не 

менее) 

% 39 39 40 40 41 41 41 41 

2 Повышение доли общей площади 

благоустроенных жилых помещений в 

сельских населенных пунктах (до) 

% 24,3 24,5 24,9 25,3 25,7 26,2 26,9 27,4 

 

Индикаторы муниципальной программы определяются на основе данных государственного статистического наблюдения. 
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*Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы  

№ 

п/п 
Наименование индикатора Методика расчета 

1 Сохранение доли сельского населения в 

общей численности населения  

муниципального района  

(Чсн/Чн)*100, где   

Чсн - численность сельского населения муниципального района, человек 

Чн - численность населения муниципального района, человек 

(данные  Калугастата) 

2 Повышение доли общей площади 

благоустроенных жилых помещений в 

сельских населенных пунктах  

(Пбл/Пжф)*100, где 

Пбл – общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно 

водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 

водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами в сельских 

населенных пунктах, квадратный метр 

Пжф – общая площадь жилищного фонда в сельских населенных пунктах, квадратный 

метр 

(данные  Калугастата) 
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3.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

Муниципальная программа будет реализована в один этап с 2020 по 2025 годы. 

 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 

 

Подпрограммы настоящей муниципальной программы направлены на реализацию 

установленных в нормативных правовых актах федерального, регионального и 

муниципального уровней основных направлений деятельности и полномочий в рамках 

концепции планируемых действий ответственного исполнителя муниципальной 

программы и соисполнителей муниципальной программы. 

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, 

согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных 

конкретными мероприятиями, реализуемыми в рамках соответствующих основных 

мероприятий. 
 

4.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения» 

 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будут 

осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных 

мероприятий: 

 

4.1.1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях» 

 

Краткая характеристика  мероприятия: 

- способствует достижению целей: создание условий для повышения качества жизни 

сельского населения; увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья 

сельским населением; 

- направлено на решение задач: обеспечение благоустроенным жильем граждан, 

проживающих на сельских территориях; предоставление социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях. 

 

 

4.2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» 

 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будут 

осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных 

мероприятий: 

 

4.2.1. Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» 
 

Мероприятие направлено на решение задач: повышение уровня комплексного 

обустройства сельских территорий; стимулирование и поддержка реализации 

общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий. 

Данное мероприятие способствует достижению целей: создание условий для 

повышения качества жизни сельского населения; создание современной социальной, 
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инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях.  

 

4.2.2. Основное мероприятие «Создание современного облика сельских территорий» 

  

Мероприятие направлено на решение задач: повышение уровня комплексного 

обустройства сельских территорий; повышение уровня развития социальной 

инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий; развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования. 

Данное мероприятие способствует достижению целей: создание условий для 

повышения качества жизни сельского населения; создание современной социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях.  
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5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы. 

 
 N  

п/п 
Наименование  

  муниципальной 

подпрограммы, 

основного   

 мероприятия 

Наименование гл.    
распорядителя 

средств бюджета  

МР «Тарусский  

район» 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Источники     

 финансирования 
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Муниципальная 

подпрограмма 

«Создание условий для 

обеспечения доступным 

и комфортным жильем 

сельского населения  в 

Тарусском районе на 

2020-2025 годы» 

 

Итого 2 079,5 1 226,6 0,0 852,9 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МР  

«Тарусский  район» 
185,9 85,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 1 893,6 1 140,7 0 752,9 0,0 0,0 0,0 

Федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих на 

сельских территориях 

Администрация 

МР «Тарусский 

район» 

Итого 2 079,5 1 226,6 0,0 852,9 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МР  

«Тарусский район» 
185,9 85,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 1 893,6 1 140,7 0 752,9 0,0 0,0 0,0 

Федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные     

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

Муниципальная 

подпрограмма 

«Создание и развитие 

инфраструктуры на 

сельских территориях в 

Тарусском районе на 

2020-2025 годы» 

Администрация 

МР «Тарусский 

район» 

Итого 617 888,9 46 569,9 417 089,0 25 510,0 128 720,0 0,0 0,0 

Бюджет СП 369 064,5 7971,0 353 466,1 5 137,2 2490,2 0,0 0,0 

Областной бюджет 221 114,2 38 598,9 49 595,4 19606,9 113 313,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные     

средства 
10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 
Благоустройство 

сельских территорий 

Администрация 

МР «Тарусский 

район» 

Итого 41 221,9 16 569,9 11 252,0 13 400,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет СП 12 366,6 4 971,0 3 375,6 4 020,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 28 855,3 11 598,9 7 876,4 9 380,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.2 

Создание современного 
облика сельских 

территорий 

Администрация 

МР «Тарусский 

район» 

Итого 551 000,0 30 000,0 400 000,0 11 000,0 110 000,0 0,0 0,0 

Бюджет СП 356 300,0 3 000,0 350 000,0 1 100,0 2 200,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 184 700,0 27 000,0 40 000,0 9 900,0 107 800,0 0,0 0,0 

Федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные     

средства 
10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, 
ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 
общественно значимым 

объектам населенных 

пунктов, 

расположенных на 
сельских территориях, 

объектам производства 

и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Администрация 

МР «Тарусский 

район» 

Итого 25 667,0 0,0 5 837,0 1110,0 18 720,0 0,0 0,0 

2.3 
Бюджет МР 

«Тарусский район» 
397,9 0,0 90,5 17,2 290,2 0,0 0,0 

 Областной бюджет 7 558,9 0,0 1 719,0 326,9 5 513 0,0, 0,0 

 
Федеральный   

бюджет 
17 710,2 0,0 4 027,5 765,9 12 916,8 0,0 0,0 

 
Внебюджетные  

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
ВСЕГО по 

подпрограмме 

Администрация 

МР «Тарусский 

район» 

Итого 619 968,4 47 796,5 417 089,0 26 362,9 128 720,0 0,0 0,0 

Бюджет МР  и СП 
369 250,4 8 056,9 353 466,1 5 237,2 2 490,2 0,0 0,0 

Областной бюджет 223 007,8 39 739,6 49 595,4 20 359,8 113 313,0 0,0 0,0 

Федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные     

средства 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6. Подпрограммы муниципальной программы 
6.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

 

6.1.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» (далее – 

подпрограмма) 
 

1.Соисполнители муниципальной 

программы,    участвующие в подпрограмме  

Отдел аграрной политики, землепользования и развития сельских территорий администрации МР 
«Тарусский район», отдел реализации социальных программ,  отдел жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, отдел ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной документации 

2.Участники муниципальной программы, 

участвующие в подпрограмме                                    
Органы местного самоуправления Тарусского района (по согласованию) 

3. Цель подпрограммы Увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением  

4. Задачи  подпрограммы 
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на 

сельских территориях. 

5. Показатели  подпрограммы. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях. 

6. Перечень основных мероприятий 

подпрограммы  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; 

7. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы, в один этап 

8. Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Наименование показателя 
Всего  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Итого    2 079,5 1 226,6 0,0 852,9 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МР  «Тарусский район» 185,9 85,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 1 893,6 1 140,7 0 752,9 0,0 0,0 0,0 

Федеральный  бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6.1.1.1. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач подпрограммы 

6.1.1.2.  Цели, задачи подпрограммы 

 Цель подпрограммы - увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного 

жилья сельским населением. 

 Задача подпрограммы: 

1) Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях. 

 

6.1.1.3. Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы 

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение по годам: 

2018 2019 
Реализации муниципальной программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. 

Ввод (приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в сельской 
местности* 

кв.м 0 132,1 54 0 33 0 0 0 

 

 

6.1.2. Объем финансирования подпрограммы 

 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

софинансирования из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников. Средства 

федерального и областного бюджетов выделяются муниципальному образованию на 

условиях софинансирования в порядке межбюджетных отношений.  

тыс. рублей 

Всего В том числе по годам: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2 079,5 1226,6 0 852,9 0,0 0,0 0,0 

в том числе средства бюджета муниципального района* 

185,9 85,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

средства областного бюджета** 

1 893,6 1 140,7 0,0 752,9 0,0 0,0 0,0 

 

<*> Объемы финансовых средств муниципального бюджета, направляемых на реализацию 

мероприятий подпрограммы, ежегодно уточняются после принятия  решения о бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период исходя из 

объемов финансирования, выделяемых из областного бюджета. 

<**> Объемы финансовых средств областного бюджета, выделяемых муниципальному 

району «Тарусский район» на мероприятия подпрограммы, ежегодно уточняются после 

принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год 

и на плановый период. 

 

 



16 

 

6.1.3. Механизм реализации подпрограммы 

 Механизм реализации подпрограммы определяется отделом аграрной политики, 

землепользования и развития сельских территорий администрации МР «Тарусский район» 

и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и 

(или) внесение изменений в нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение 

подпрограммы в соответствии с действующим законодательством. 

 Ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы несет отдел аграрной 

политики, землепользования и развития сельских территорий администрации МР 

«Тарусский район», отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации муниципального района «Тарусский район», отдел реализации социальных 

программ администрации муниципального района «Тарусский район», отдел ведения 

кадастра, землеустроительной и градостроительной документации администрации 

муниципального района «Тарусский район». 

 Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляет 

ответственный исполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в постановлении 

администрации муниципального района «Тарусский район»» от 23.09.2013 N 1256 "Об 

утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 

муниципального района "Тарусский район", их формирования, реализации и Порядка 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на 

территории МР "Тарусский район". 

  

6.1.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 

муниципальной подпрограммы 

 Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будут 

осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных 

мероприятий: 

 

 

6.1.4.1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

на сельских территориях»  

 

1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задач: обеспечение благоустроенным жильем граждан, 

проживающих на сельских территориях; предоставление социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях. 

1.2. Способствует достижению целей: создание условий для повышения качества 

жизни сельского населения; увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного 

жилья сельским населением.  

1.3. Способствует достижению значений индикаторов (показателей):  

1) Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Тарусском 

районе Калужской области; 

2) Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских 

населенных пунктах; 

3) Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских 

территориях. 
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Перечень программных мероприятий подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения  в Тарусском районе на 2020-2025 годы» 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 
подпрограммы 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 
муниципальной 

программы 

Источники 

финансирования 

Сумма 

расходов, 

всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации подпрограммы: 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих на 

сельских территориях 

2020-2025 

гг 

Отдел аграрной политики, 

землепользования и 

развития сельских 

территорий 

администрации МР 

«Тарусский район» 

Итого 2 079,5 1 226,6 0,0 852,9 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МР  «Тарусский   
район» 

185,9 85,9 0,0 100 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 1 893,6 1 140,7 0,0 752,9 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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7. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» 

 

7.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

1. 

Cоисполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел аграрной политики, землепользования и развития сельских 

территорий администрации МР «Тарусский район», отдел реализации 

социальных программ,  отдел жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, отдел ведения кадастра, землеустроительной и 

градостроительной документации 

2. Участники 

подпрограммы  

Органы местного самоуправления Тарусском района (по согласованию) 

3.  Цель 

подпрограммы 

Создание современной социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях 

4. Задачи 

подпрограммы 

1) Стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых 

проектов по благоустройству сельских территорий; 

2) Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства сельских территорий; 

3) Развитие сети автомобильных дорог общего пользования. 

5. Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы  

1) Благоустройство сельских территорий; 

2) Создание современного облика сельских территорий; 

3) Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к общественно-значимым объектам населенных пунктов, 

распложенных на сельских территориях, объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

6. Показатели 

подпрограммы 

Количество реализованных проектов комплексного развития сельских 

территорий. 

7. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы, в один этап 

8. Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Наименован

ие 

показателя 

Всего (тыс. руб.) 

Итого: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Итого            607 888,9 46 569,9 407 089,0 25 510,0 128 720,0 0,0 0,0 

Бюджет СП 369 064,4 7 971,0 353 466,1 5 137,2 2 490,2 0,0 0,0 

Областной 
бюджет 

221 114,2 38 598,9 49 595,4 19 606,9 113 313 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет           
17 710,3 0,0 4 027,5 765,9 12 916,8 0,0 0,0 

Внебюджетные 
средства   

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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7.2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач подпрограммы 

 

7.2.1.  Цели, задачи подпрограммы 

        Цель подпрограммы - создание современной социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях. 

Задачи подпрограммы: 

1) Стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий; 

2) Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 

сельских территорий; 

3) Развитие сети автомобильных дорог общего пользования. 

 

 

7.2.2. Объем финансирования подпрограммы 

         Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

софинансирования из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников. Средства 

федерального и областного бюджетов выделяются муниципальному образованию на 

условиях софинансирования в порядке межбюджетных отношений.  

 

Наименование 

показателя 

Всего 

(тыс.руб) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 607 888,9 46569,9 407 089,0 25510,0 128 720,0 0,0 

Бюджет СП 369064,4 7971 353466,1 5137,2 2490,2 0,0 

Областной 

бюджет 221114,2 38598,9 49 595,40 19606,9 113 313 
0,0 

Федеральный 

бюджет 17710,2 0 4 027,53 765,9 12916,8 
0,0 

Внебюджетные 

средства 10 000,00 0 10000 0 0 
0,0 

<*> Объемы финансовых средств муниципального бюджета, направляемых на реализацию 

мероприятий подпрограммы, ежегодно уточняются после принятия  решения о бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период исходя из 

объемов финансирования, выделяемых из областного бюджета. 

<**> Объемы финансовых средств областного бюджета, выделяемых муниципальному 

району «Тарусский район» на мероприятия подпрограммы, ежегодно уточняются после 

принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год 

и на плановый период. 

 

7.2.3. Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы определяется отделом аграрной политики, 

землепользования и развития сельских территорий администрации МР «Тарусский район» 

и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и 

(или) внесение изменений в нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение 

подпрограммы в соответствии с действующим законодательством. 

Ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы несет отдел аграрной 

политики, землепользования и развития сельских территорий администрации МР 

«Тарусский район», отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации муниципального района «Тарусский район», отдел реализации социальных 

программ администрации муниципального района «Тарусский район», отдел ведения 
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кадастра, землеустроительной и градостроительной документации администрации 

муниципального района «Тарусский район». 

Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляет 

ответственный исполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в постановлении 

администрации муниципального района «Тарусский район»» от 23.09.2013 N 1256 "Об 

утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 

муниципального района "Тарусский район", их формирования, реализации и Порядка 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на 

территории МР "Тарусский район".     
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7.2.4.Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы 

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение по годам 

2018 2019  реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

1 Количество реализованных общественно значимых 

проектов по благоустройству сельских территорий Ед. 1 1 10 8 8 5 5 5 

2 Количество реализованных проектов комплексного 

развития сельских территорий 
Ед. 0 0 0 1 0 1 0 0 

3 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектам населенных 

пунктов, расположенных на сельских территориях, 

объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Км  0 0 0 1,63 0,347 1,8 0 0 
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7.2.5. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы. 

 

Муниципальная подпрограмма будет реализована в один этап с 2020 по 2025 годы 

 

7.2.6. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 

муниципальной подпрограммы 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будут 

осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных 

мероприятий: 

 

7.2.6.1. Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» 
 

1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задач: повышение уровня комплексного обустройства 

сельских территорий; стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых 

проектов по благоустройству сельских территорий. 

1.2. Способствует достижению целей: создание условий для повышения качества 

жизни сельского населения; создание современной социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры на сельских территориях.  

1.3. Способствует достижению значений индикаторов (показателей):  

1) Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Тарусском 

района Калужской области; 

2) Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству 

сельских территорий. 

 

 

7.2.6.2. Основное мероприятие «Создание современного облика  

сельских территорий» 

  

1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задач: повышение уровня комплексного обустройства 

сельских территорий; повышение уровня развития социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства сельских территорий; развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования. 

1.2. Способствует достижению целей: создание условий для повышения качества 

жизни сельского населения; создание современной социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры на сельских территориях.  

1.3. Способствует достижению значений индикаторов (показателей):  

1) Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Тарусском 

района Калужской области; 

2) Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий; 

3) Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, 

объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.4. Обеспечит создание условий для повышения уровня комплексного обустройства 

сельских территорий и для улучшения транспортной доступности сельскому населению к 

общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских 

территориях, к объектам социальной сферы.  
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Перечень программных мероприятий подпрограммы 

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в Тарусском районе на 2020-2025 годы» 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

Сроки 

реализа

ции 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

муниципальной 

программы 

Источники     

 финансирования 

Сумма 

расходов, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Благоустройство сельских 

территорий 

2020-

2025 гг 

Отдел аграрной 

политики, 

землепользования и 

развития сельских 

территорий 

администрации МР 

«Тарусский район» 

Итого 41 221,9 16 569,9 11 252,0 13 400,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет СП 12 366,6 4 971,0 3 375,6 4 020,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 28 855,3 11 598,9 7 876,4 9 380,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный   бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные  

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 
Создание современного облика 

сельских территорий 

 
Отдел аграрной 

политики, 

землепользования и 

развития сельских 

территорий 

администрации МР 

«Тарусский район» 

Итого 551 000,0 30 000,0 400 000,0 11 000,0 110 000,0 0,0 0,0 

2021-
2025 гг 

Бюджет СП 356 300,0 3 000,0 350 000,0 1 100,0 2 200,0 0,0 0,0 

 Областной бюджет 184 700,0 27 000,0 40 000,0 9 900,0 107 800,0 0,0 0,0 

 Федеральный   бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюджетные  

средства 
10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к общественно-

значимым объектам 

населенных пунктов, 

распложенных на сельских 

территориях, объектам 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

2021-

2025 гг 

Отдел аграрной 

политики, 

землепользования и 

развития сельских 

территорий 

администрации МР 

«Тарусский район» 

Итого 25 667,0 0,0 5 837,0 1110,0 18 720,0 0,0 0,0 

Бюджет МР  «Тарусский 

район» 
397,9 0,0 90,5 17,2 290,2 0,0 0,0 

Областной бюджет 7 558,9 0,0 1 719,0 326,9 5 513 0,0, 0,0 

Федеральный   бюджет 17 710,2 0,0 4 027,5 765,9 12 916,8 0,0 0,0 

Внебюджетные  

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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