
АДМ И Н И СТРАЦ И Я
М УН И Ц И П АЛЬН О ГО  РА Й О Н А  КРАСН О АРМ ЕЙ СКИ Й  

СА М АРСКО Й  О БЛАСТИ

П О С ТАН О ВЛ ЕН И Е  

от 24.01.2020 года №  69

Об утверждении муниципальной программы муниципального района 
Красноармейский «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального района Красноармейский Самарской области» 

на 2020-2025 годы

В целях повышение уровня и качества жизни сельского населения на 

основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в муниципальном районе 

Красноармейский, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» и постановления Правительства 

Самарской области № 864 от 27 ноября 2019 года «Об утверждении 

государственной программы Самарской области «Комплексное развитие 

сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы» 

П ОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района  

Красноармейский ««К ом плексное развитие сельских территорий  

муниципального района Красноармейский Самарской области» на 2020- 

2025 годы , согласно приложения №1 к настоящ ему постановлению .

2. Контроль за исполнением настоящ его постановления возложить

на первого заместителя главы муниципального района

Красноармейский.



3. Опубликовать настоящ ее постановление в районной газете  

«Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации  

ww w .krasnoarm evsky.ru.

4. Настоящ ее постановление вступает в силу с момента его  

опубликования.

В.Н. Богучарский

Исполнитель: Кудинова Г.П.
8(84675)21782

http://www.krasnoarmevsky.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
овлению администрации 
иципального района 

Красноармейский 
Самарской области 

от 24.01.2020 года № 69

М У Н И Ц И П АЛ ЬН АЯ П РО ГРАМ М А  
«КО М П Л ЕКСН О Е РАЗВИТИ Е  

СЕЛЬСКИ Х ТЕРРИ ТО РИ Й  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙ О Н А  
КРАСН О АРМ ЕЙ СКИ Й  САМ АРСКО Й  О БЛ АСТИ »

(далее -  Муниципальная программа)



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«КО М П Л ЕКСН О Е РАЗВИТИ Е  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИ ТО РИ Й  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РА Й О Н А  
КРАСН О АРМ ЕЙ СКИ Й  САМ АРСКО Й  О БЛ АСТИ »

Наименование муниципальной 
программы

муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий 
муниципального района Красноармейский 
Самарской области»

Дата принятия решений о разработке 
муниципальной программы

распоряжение администрации 
муниципального района Красноармейский

Заказчик муниципальной программы администрация муниципального района 
Красноармейский Самарской области

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

администрация муниципального района 
Красноармейский Самарской области

Исполнители и участники 
муниципальной программы

юридические лица (по согласованию), 
физические лица (заявители),
МКУ «Архитектурно- планировочного и 
инженерного обеспечения муниципального 
района Красноармейский», 
сельские поселения муниципального района 
Красноармейский Самарской области (по 
согласованию),
отдел экономического развития, 
инвестиций и торговли администрации 
муниципального района Красноармейский, 
министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

отсутствуют

Цели муниципальной программы создание комфортных условий 
жизнедеятельности сельских жителей и 
формирование позитивного отношения к 
сельскому образу жизни;

стимулирование инвестиционной 
активности для создания инфраструктурных 
объектов на территории муниципального 
района Красноармейский Самарской области.

Задачи муниципальной программы повышение уровня комплексного 
обустройства населенных пунктов, 
расположенных на территории 
муниципального района Красноармейский 
Самарской области, объектами социальной, 
инженерной инфраструктуры;



активизация участия граждан в 
реализации инициативных проектов, 
направленных на решение приоритетных 
задач развития сельских территорий 
муниципального района Красноармейский 
Самарской области и формирование 
позитивного отношения к сельской 
местности и сельскому образу жизни.

Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы

- количество площадок, расположенных на 
сельских территориях, обустроенных 
инженерной инфраструктурой и 
благоустроенных под компактную 
жилищную застройку;
- количество реализованных общественно 
значимых проектов по благоустройству 
сельских территорий;
- количество объектов капитального 
строительства социальной и инженерной 
инфраструктуры территории 
муниципального района Красноармейский, 
по которым за счет средств субсидии 
разработана проектно-сметная 
документация;
- количество реализованных проектов 
комплексного развития сельских 
территорий муниципального района 
Красноармейский в рамках ведомственной 
целевой программы «Современный облик 
сельских территорий» государственной 
программы РФ «Комплексное развитие 
сельских территорий»

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2020 -  2025 годы.
Муниципальная программа реализуется в 

один этап
Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования в период с 
2020 по 2025 годы составляет 160132,73132 
тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет -  68910,77103 

тыс.рублей;
Областной бюджет -51272,59751 
тыс.рублей;
Местный бюджет и внебюджетные средства 
-  39949,36278 тыс.рублей;

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

- реализация 33 общественно значимых 
проектов по благоустройству сельских 
территорий;
- обустройство инженерной 
инфраструктурой и благоустройство не 
менее 1 площадок, расположенных на 
сельских территориях, под компактную 
жилищную застройку;
- реализация 1 проектов комплексного



развития сельских территорий 
муниципального района Красноармейский в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Современный облик сельских территорий» 
государственной программы РФ 
«Комплексное развитие сельских 
территорий»;
- 4 объектов капитального строительства 
социальной и инженерной инфраструктуры 
территории муниципального района 
Красноармейский, по которым за счет 
средств субсидии и местного бюджета 
разработана проектно-сметная 
документация

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальный район Красноармейский Самарской области обладает 

значительным природным и историко-культурным потенциалом. Однако комплекс 

накопившихся проблем в социально-экономическом и демографическом развитии района 

препятствует его переходу к динамичному устойчивому развитию.

Современное состояние существующей социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры характеризуется низким качеством существующих объектов, их 

несоответствием потребностям населения района, отсутствием капитальных вложений в 

создание новых объектов, а также необходимостью замены устаревшего оборудования.

Население района проживает в 12 сельских поселениях (42 сельских населенных 

пунктах) с численностью до 10 тыс. человек. В отличие от городских и наиболее крупных 

сельских поселений, они отличаются недостаточно развитой коммуникационной, 

транспортной и инженерной инфраструктурой, не обладают необходимыми условиями 

для развития предпринимательства, прежде всего, малого бизнеса, не имеют 

соответствующей современным условиям базы для оказания сельскому населению 

образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг.

В Красноармейский районе по состоянию на 01.01.2019 проживает 16854 человек, 

население моложе трудоспособного возраста 3248 человек составляет 19,3% сельского 

населения района.

Одним из важных факторов качества жизни, которые формируют предпочтения для 

проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство 

жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а 

также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на 

миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно



сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала 

аграрной отрасли.

Реализация предусмотренных Муниципальной программой мероприятий будет 

способствовать созданию условий для комплексного развития Красноармейский района и 

обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее 

социально-экономическую эффективность:

обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройством не менее 1 

площадок, расположенных на территории района, под компактную жилищную застройку;

обеспечение реализации 33 проектов по благоустройству территорий населенных 

пунктов района.

В целом использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности 

проживания в муниципальном районе Красноармейский будет способствовать созданию 

благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в 

агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, повышению 

налогооблагаемой базы бюджетов муниципального образования и обеспечению роста 

экономики района в целом.

Важное значение для успешной реализации Муниципальной программы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных

с достижением цели, решением задач Муниципальной программы, оценка их масштабов и 

последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Муниципальной программы могут быть выделены 

следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного

законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы,

необходимой для эффективной реализации Муниципальной программы. Это может 

привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 

реализации мероприятий Муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные 

заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их 

согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном 

законодательстве.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может 

повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение реализации программных



мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Муниципальной программы, в зависимости от достигнутых 

результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- привлечение финансирования из федерального и областного бюджета.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией

Муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных 

сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации 

Муниципальной программы, невыполнение ее задач, не достижение плановых значений 

показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 

мероприятий Муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной 

программы;

проведение систематического аудита результативности реализации 

Муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий Муниципальной программы.

Риски, связанные с региональными особенностями, обусловлены различием в 

финансово-экономических возможностях субъектов Российской Федерации, что приводит 

к различной степени эффективности и результативности исполнения ими собственных 

полномочий.

Снижение рисков возможно за счет:

- обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из областного 

бюджета, дополнительного финансирования из федерального бюджета, а также 

возможного привлечения средств из внебюджетных источников;

- информационного обеспечения, операционного сопровождения реализации 

Муниципальной программы.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. 

Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство 

населенных пунктов муниципального района Красноармейский и содействие улучшению 

жилищных условий населения района. В совокупности указанные мероприятия 

направлены на облегчение условий труда и быта в районе.



Целями Муниципальной программы являются обеспечение благоприятных условий 

для развития муниципального района Красноармейский:

- создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и 

формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных 

объектов в сельской местности.

Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд взаимосвязанных 

задач:

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных на территории муниципального района Красноармейский Самарской 

области, объектами социальной, инженерной инфраструктуры;

- активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных 

на решение приоритетных задач развития сельских территорий муниципального района 

Красноармейский, формирование позитивного отношения к сельской местности и 

сельскому образу жизни.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности 

проживания на территории муниципального района Красноармейский будет 

способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению 

налогооблагаемой базы местного бюджета и обеспечению роста экономики в районе.

3. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета, в том числе за счет средств местного бюджета, формируемых за счет 

планируемых к поступлению в местной бюджет в соответствии с действующим 

законодательством средств федерального и областного бюджетов.

Расходные обязательства муниципального района Красноармейский Самарской 

области по финансированию мероприятий, направленных на решение определенных 

государственной программой Самарской области «Комплексное развитие сельских 

территорий Самарской области» проблем, возникают по основаниям, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы осуществляются 

путем скоординированного выполнения комплекса программных мероприятий. Перечень 

мероприятий Муниципальной программы, финансирование которых планируется 

осуществлять в 2020 -  2025 годах, приведен в приложении 1 к Муниципальной 

программе.

4. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы



Для оценки достижения целей и задач Муниципальной программы используются 

значения целевых показателей (индикаторов), приведенные в приложении 2 к 

Муниципальной программе.

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется с 2020 по 2025 годы.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования программы являются:

- средства федерального и областного бюджетов, предоставляемые в форме 

субсидий в местный бюджет на софинансирование мероприятий программы;

- средства местного бюджета;

-средства граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 

привлекаемые как источник внебюджетных средств на реализацию мероприятий 

муниципальной программы.

Общий размер финансирования программы составит 160 132 731,32 рублей, в том 

числе:

средства федерального бюджета -  68 910 771,03 рублей;

средства областного бю джета-51 272 597,51 рублей;

средства местного бюджета и внебюджетных средств -  39 949 362,78 рублей;

Объемы финансирования программы приведены в приложении 3 к Муниципальной 

программе.

Объем средств местного бюджета, предусматриваемых на реализацию Программы, 

определен исходя из возможностей местного бюджета муниципального района 

Красноармейский.

7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по 

формуле:

1м = ^ /N njI } где

1М - индекс степени выполнения мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы);
Ыф - количество фактически выполненных мероприятий за отчетный год или за 

весь период реализации программы (подпрограммы);



NnjI ‘ плановое количество мероприятий, предусмотренных к выполнению в

отчетном году или за весь период реализации программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

(подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы)

- Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 

определяется путем сопоставления степени достижения целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы и уровня ее финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом 

определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по следующей формуле:

£К  i / т
Э = ---------- , где:

Рф / Fra
Э - коэффициент эффективности реализации Программы;

X К i - сумма коэффициентов эффективности реализации i-ых целевых 

показателей (индикаторов) Программы;

m - количество целевых показателей (индикаторов) Программы;

Fra - плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на 

реализацию программных мероприятий в отчетном году (за весь период реализации);

Рф -  фактическая сумма расходов на реализацию Программы на конец отчетного 

года (за период с начала реализации).

- Если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение 

значения показателя, то коэффициент эффективности i-ro целевого показателя

(индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

Ф{
К i = ------

H i
- Если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение

значения показателя, то коэффициент эффективности i-ro целевого показателя

(индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

H i
К i = ------ , где:

O i
Ф i - фактическое значение i-ro целевого показателя

(индикатора), достигнутое в ходе реализации Программы на конец отчетного периода;

Н i - плановое значение i-ro целевого показателя (индикатора), 

утвержденное Программой на соответствующий период;

i = [1...ш] - порядковый номер целевого показателя (индикатора) из общего 

количества индикаторов Программы.

По итогам проведения анализа индексов степени выполнения мероприятий и



эффективности реализации мероприятий муниципальной программы дается комплексная 

оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии со 

следующими критериями:

Оценка эффективности 
программы (подпрограммы)

Значения показателей
Степень выполнения 

мероприятий программы 
(подпрограммы)

Степень эффективности 
реализации мероприятий 

программы (подпрограммы)
Эффективность программы 
(подпрограммы) признается 
низкой

К  0,8 Э< 0,8

0,8<1< 1,0 Э<0,8
1=1,0 Э<0,8
К  0,8 0,8<Э<1,0
К  0,8 Э>1,0

Программа (подпрограмма) 
признается эффективной 0,8<1< 1,0 0,8<Э<1,0

0,8<1< 1,0 Э>1,0
Эффективность программы 
(подпрограммы) признается 
высокой

1=1,0 0,8<Э<1,0

1=1,0 Э>1,0



Приложение 1 
к Программе «Комплексное развитие 

сельских территорий 
муниципального района Красноармейский 

Самарской области» на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Красноармейский Самарской области»

(наименование муниципальной программы)

№ Н аименование И сполнители Срок И сточник О бъем ф инансирования, ты с.рублей О ж и д аем ы й

п/п мероприятия исполн
ения

ф инансирования Всего 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. р е зу л ьт ат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ц ель: с о зд ан и е  к о м ф о р тн ы х  у с л о в и й  ж и зн е д е я те л ьн о ст и  с ел ьс к и х  ж и тел ей  и  <ю р м и р о в ан и е  п о зи ти в н о го  о тн о ш ен и я  к  с ел ьс к о м у  о б р а зу  ж и зн и

Задача: активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий муниципального района Красноармейский, формирование
позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни

1. Реализация 
мероприятий по 
благоустройству 
сельских территорий

МКУ
"Архитектурно
планировочного 
и инженерного 
обеспечения» 

муниципального 
района

Красноармейски
й

Количество
реализованны

X
общественно 

значимых 
проектов по 

благоустройе 
тву сельских 
территорий

Обустройство 
пешеходной зоны по 
ул. Ленина в с. 
Красноармейское 
м р .
Красноармейский 
Самарской области

3 394 815,65 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Обустройство 
территорий под 
контейнерные 
площадки на 3 
контейнера в 
сельском поселении 
Красноармейское 
м.р.
Красноармейский

1 856 994,77 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



Самарской области

Благоустройство 
"А ллей Славы" в с. 
Колывань по ул. 
Ш кольной напротив 
здании ГБО УСО Ш  
с. Колывань 
сельского поселения 
Колывань м.р. 
Красноармейский 
Самарской области

1 6 5 6  518 ,45 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Обустройство 
детской площадки по 
ул. Центральная -24 в 
пос. Дубовка 
сельского поселения 
Волчанка м.р. 
Красноармейский 
Самарской области

6 5 7  9 9 8 ,1 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Благоустройство 
общественной 
территории в центре 
п. Гражданский, у 
здания ДК по ул. 
Советская, д. 65 м.р. 
Красноармейский 
Самарской области

1 190 0 14 ,93 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Благоустройство 
общественной 
территории в центре 
села Андросовка, у 
здания ДК по ул. М. 
Горького в сельском 
поселении 
Андросовка м.р. 
Красноармейский 
Самарской области

1 3 2 0  2 7 2 ,6 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Обустройство 
детской игровой и 
спортивной 
площадки по ул. 
Молодежная № 4 в п. 
Кировский, с.п. 
Кировский м.р. 
Красноармейский 
Самарской области

2  803 0 4 7 ,2 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Благоустройство 1 4 8 7  8 1 1 ,2 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



сквера "Памяти" по 
ул. Центральная №12 
в с. Криволучье- 
Ивановка сельского 
поселения 
Криво луч ье- 
Ивановка м.р. 
Красноармейский 
Самарской области

Обустройство зоны 
отды ха структурного 
подразделения ГБОУ 
С О Ш пос. 
Чапаевский детсада 
"Тополек" 
расположенного по 
адресу пос 
Чапаевский, ул. 
Набережная, д.22, 
Красноармейский 
район Самарская 
область

2 9 7 0  291 ,91 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Обустройство зоны 
отды ха структурного 
подразделения ГБОУ 
С О Ш  пос. 
Ленинский детсада 
"Журавушка" 
расположенного по 
адресу пос. 
Ленинский, ул. 
Ш оссейная, д. 6, 
Красноармейский 
район Самарская 
область

2  9 6 9  5 27 ,54 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Благоустройство 
мемориала героев 
Советского Союза 
полных кавалеров 
ордена Славы, 
расположенного на 
площади 
Центральная в с. 
Красноармейское 
муниципального 
района
Красноармейский"

2900000,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

И того 70534316,85 23 389 910,43 22755115,73 24389290,69 0,000 0,000 озим



в том числе:
Ф едеральный
бюджет

31922389,11 10642409,25 10353577,63 10 926 402,23 0,000 0,000 0,000

О бластной бю джет 17451632,68 5730528,05 5575003,38 6 146 101,25 0,000 0,000 0,000

М естный бю джет и
внебюджетные
средства

21160295,06 7016973,13 6826534,72 7 316 787,21 0,000 0,000 0,000

Ц ель: сти м у л и р о в ан и е  и н вести ц и о н н о й  ак ти в н о сти  д л я  со зд ан и я  и н ф р астр у к ту р н ы х  о б ъ ек то в  в  сел ьск о й  м естн о сти

Задача: повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории муниципального района Красноармейский С амарской области, объектами социальной, инженерной
инфраструктуры

2 Реализация
мероприятий по
обустройству
объектами
инженерной
инфраструктуры и
благоустройство
площ адок,
располож енных на
территории
муниципального
района
К расноармейский, 
под компактную 
жилищ ную  
застройку

М КУ
"А рхитектурно
планировочного 
и инженерного 
обеспечения» 

муниципального 
района

Красноармейски
й

Итого Количество 
площ адок, 

расположены 
ых на

территории 
муниципальн 

ого района 
Красноармей 

ский,
обустроенных 

объектами 
инженерной 

инфраструкту 
ры  и

благоустройс 
троенных под 
компактную  
жилищ ную 
застройку

Комплексное 
обустройство 
площ адки под 
компактную  жилую 
застройку в с . 
Красноармейское 
сельского поселения 
Красноармейское 
муниципального 
района
Красноармейский 
С амарской области

60836154,47 0,000 0,000 60836154,47 0,000 0,000 0,000

И того: 60836154,47 0,000 0,000 60836154,47 0,000 0,000 0,000

в том числе:



Ф едеральный
бю джет

36988381,92 0,000 0,000 36988381,92 0,000 0,000 0,000

О бластной бю джет 20805964,83 0,000 0,000 20805964,83 0,000 0,000 0,000
М естный бю джет 3041807,72 0,000 0,000 3041807,72 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные
средства

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Разработка проектно
сметной

документации по 
объектам 

капитального 
строительства 
социальной и 
инженерной 

инфраструктуры 
территории 

муниципального 
района

Красноармейский, за 
счет субсидии из 

областного бюджета

МКУ
"А рхитектурно
планировочного 
и инженерного 
обеспечения» 

муниципального 
района

Красноармейски
й

количество
объектов
капитального
строительства
социальной и
инженерной
инфраструкту
ры
территории 
муниципальн 
ого района 
Красноармей 
ский, по 
которым за 
счет средств 
субсидии и 
местного 
бюджета 
разработана 
проектно
сметная 
документация

«Проектирование 
реконструкции 
водопроводных 

сетей в райцентре 
Красноармейское 
муниципального 

района
Красноармейский»

7 500 000,00 7 500 000,00

Проектирование 
реконструкции 

канализационных 
очистных 

сооружений в с. 
Красноармейское 
муниципального 

района
Красноармейский

Самарской
области

9 500000,00 9 5 0 0  000,00



Проектно
изыскательские

работы
«Комплексное 
обустройство 
площ адки под 
компактную 

жилую  застройку в 
с.

Красноармейское
сельского
поселения

Красноармейское
муниципального

района
Красноармейский

Самарской
области»

5881130,00 5 881 130,00

Проектирование 
«Комплексное 
обустройство 
площадки под 
компактную 

жилую  застройку в 
с.

Красноармейское
сельского
поселения

Красноармейское
муниципального

района
Красноармейский

Самарской
области»

58811130,00 5881130,00

И того 28762260,00 22881130,00 5881130,00 0,0000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Ф едеральный
бю джет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

О бластной бю джет 13015000,00 13015000,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М естный бюджет 15747260,00 9866130,00 5881130,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные
средства

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Реализации проектов 
комплексного 

развития территории

М КУ
"А рхитектурно
планировочного

Итого количество 
реалиэованны 

х  проектов



муниципального
района

Красноармейский в 
рамках

ведомственной 
целевой программы 

«С овременный облик 
сельских 

территорий» 
государственной 
программы РФ 
«Комплексное 

развитие сельских 
территорий»

и инженерного 
обеспечения» 

муниципального 
района

Красноармейски
й

комплексного 
развития 
сельских 

территорий 
муниципальн 

ого района 
Красноармей 
ский в рамках 
ведомственно 

й целевой 
программы 

«Современны 
йобли к 

сельских 
территорий» 
государствен 

ной
программы

РФ
«Комплексно 

е развитие 
сельских 

территорий»
в том числе:
Ф едеральный
бю джет
О бластной бю джет
М естный бюджет
Внебюджетные
средства

И того по програм м е: 16013273132 46271040,43 28636245,73 85225445,16 0,0000 0,000 0,000

в том  ч в сл е : Ф едеральны й
бю дж ет

68910771,03 10642409,25 10353577,63 47914784,15 0,0000 0,000 0,000

О бластной бю дж ет 5127259731 18745528,05 557500338 26952066,08 0,0000 0,000 0,000

М естны й бю дж ет н
внебю дж етны е
средства

39949362,78 16883103,13 12707664,72 10358594,93 0,0000 0,000 0,000



Приложение 2 
к Программе «Комплексное развитие 

сельских территорий 
муниципального района Красноармейский 

Самарской области» на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Красноармейский Самарской области»

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, 
целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значение целевого показателя (индикатора) по годам
Отчет
2018г.

Оценка
2019г.

Плановый период (прогноз)
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

1 О бустройство объектам и  инж енерной ин ф раструктуры  и благоустрой ство площ адок, располож енны х н а сельских  террн то г а я х , под ком пактную  ж илищ ную  застройку
и Количество площ адок, расположенных на сельских территориях, 

обустроенных инженерной инфраструктурой и благоустроенных 
под компактную жилищ ную застройку

Единиц 0 0 0 0 1

2 Р еали зация м ероп риятий по благоустрой ству сельских тер ри торий
2.1 Количество реализованны х общ ественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий
Единиц 0 0 и 11 и 0 0 0

3 Р еали зации  м ероприятий по ф орм ированию  соврем енного облика сельских  территорий
3.1 Количество реализованных мероприятий по формированию  

современного облика сельских территорий
Единиц 0 0 0

Р еали зации  м ероприятий по разраб отке проектно-см етной докум ентации по объектам  кап и тальн ого  строи тельства социальной и инж енерной и н ф раструктуры
4.1. Количество объектов капитального строительства социальной и 

инженерной инфраструктуры территории муниципального района 
Красноармейский, по которым за счет средств субсидии и 
местного бю джета разработана проектно-сметная документация

3 1



}

Приложение 3 
к Программе «Комплексное развитие 

сельских территорий 
муниципального района Красноармейский 

Самарской области» на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Красноармейский Самарской области»
(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Н аименование 
главного 

распорядителя и 
получателя 

бю джетных средств

И сточник
финансирования

О бъем финансирования по годам , ты с.рублей
Всего 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

1 А дминистрация
муниципального

района
Красноармейский

В сего, в том  числе: 160132731,32 46271040,43 28636245,73 85225445,16 0,0000 0,000 0,000

С редства
ф едерального

бю дж ета

68910771,03 10642409,25 10353577,63 47914784,15 0,0000 0,000 0,000

С редства
областного

бю дж ета

51272597,51 18745528,05 5575003,38 26952066,08 0,0000 0,000 0,000

С редства местного 
бю дж ета и 

внебю дж етных 
источников

39949362,78 16883103,13 12707664,72 10358594,93 0,0000 0,000 0,000

И того по п рограм м е 160132731,32 46271040,43 28636245,73 85225445,16 0,0000 0,000 0,000


