
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.01.2023 70от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении муниципальной программы«Комплексное развитие сельских территорийВерховажского муниципального округаВологодской области на 2023 - 2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», состатьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с государственнойпрограммой Российской Федерации "Комплексное развитие сельскихтерриторий», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального округаВологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельскихтерриторий Верховажского муниципального округа Вологодской области на 2023- 2028 годы» согласно приложению 1.2. Постановление вступает в силу после официального опубликования впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногоокруга», и подлежит размещению на официальном сайте Верховажскогомуниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети«Интернет» (раздел «Администрация») и распространяется на правоотношениявозникшие с 01.01.2023 года.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 19.01.2023 года № 70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГООКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИНА 2023 - 2028 ГОДЫ»



ПАСПОРТ
НаименованиеМуниципальнойпрограммы

«Комплексное развитие сельских территорийВерховажского муниципального округа Вологодскойобласти на 2023 – 2028 годы»Ответственныйисполнительпрограммы
МКУ «Служба Заказчика по капитальномустроительству и ЖКХ»

Исполнителипрограммы Управление сельского хозяйства администрацииВерховажского муниципального округа
Подпрограммапрограммы нет
Цели муниципальнойпрограммы Комплексное развитие сельских территорийВерховажского муниципального округа ВологодскойобластиЗадачимуниципальнойпрограммы

Улучшение жилищных условий сельского населения иобеспечение доступным жильем граждан,проживающих на сельских территориях
Целевые индикаторыпрограммы Осуществлено строительство (приобретение) жильягражданами, проживающими на сельских территорияхили изъявившими желание постоянно проживать насельских территориях, и нуждающимися в улучшениижилищных условий, которым предоставлены целевыесоциальные выплатыСроки и этапыреализациипрограммы

2023 - 2028 годы

Объемы и источникифинансированияпрограммы, в томчисле по годам

Всего: 5252,6 тысяч рублей, в том числе по годам:в 2023 году – 5252,6 тыс. рублей;в 2024 году – 0 тыс. рублей;в 2025 году – 0 тыс. рублей;в 2026 году – 0 тыс. рублей;в 2027 году – 0 тыс. рублей;в 2028 году – 0 тыс. рублей.Из них:- за счет средств федерального бюджета, всего 301,5тыс. рублей, в том числе по годам:в 2023 году - 301,5 тыс. рублей;в 2024 году – 0 тыс. рублей;в 2025 году – 0 тыс. рублей;в 2026 году – 0 тыс. рублей;в 2027 году – 0 тыс. рублей;в 2028 году – 0 тыс. рублей.- за счет средств областного бюджета, всего 4688,4 тыс.рублей, в том числе по годам:в 2023 году – 4688,4 тыс. рублей;



в 2024 году – 0 тыс. рублей;в 2025 году – 0 тыс. рублей;в 2026 году – 0 тыс. рублей;в 2027 году – 0 тыс. рублей;в 2028 году – 0 тыс. рублей.- за счет средств местного бюджета, всего 262,7 тыс.рублей, в том числе по годам:в 2023 году – 262,7 тыс. рублей;в 2024 году – 0 тыс. рублей;в 2025 году – 0 тыс. рублей;в 2026 году – 0 тыс. рублей;в 2027 году – 0 тыс. рублей;в 2028 году – 0 тыс. рублей.Ожидаемыеконечныерезультатыпрограммы

Осуществлено строительство (приобретение) жильягражданами, проживающими на сельских территорияхили изъявившими желание постоянно проживать насельских территориях, и нуждающимися в улучшениижилищных условий, которым предоставлены целевыесоциальные выплаты к 2028 году – 195,00 кв. м;
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
На территории Верховажского муниципального округа проживает с230 населенными пунктами. Численность населения Верховажскогомуниципального района по состоянию на начало 2022 года составляет 12434 чел.На протяжении последних лет наблюдается ситуация сокращения численностинаселения. В трудоспособном возрасте находится 48,5% населения (6111 чел.), изних занято в экономике района более 4000 чел.Одна из наиболее важных отраслей экономики района – сельское хозяйство. Внастоящее время аграрный сектор района включает в себя все формыхозяйствования (18 хозяйств): СПК (колхозы) – 3, ООО – 7 крестьянские(фермерские) – 8. ведущей отраслью сельского хозяйства в районе являетсяживотноводство.Разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении сгородом по-прежнему остается ощутимым.Состояние сельской социально - территориальной составляющей обществатормозит создание надлежащих условий для здорового образа жизни,повышения позитивной активности, работоспособности и результативнойдеятельности, а в итоге – для укрепления престижности аграрного труда исельского места жительства.Положительные тенденции в развитии индивидуальногожилищного строительства в сельской местности недостаточны для преодоленияразрыва в уровне и качестве жизни городского и сельского населения инормализации демографической ситуации.Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства.В основе необходимости комплексного подхода к проблеме сельскогообустройства лежит принцип дифференциации решения с учетом типа сельскогопоселения, количества и возрастной структуры проживающего в нем населения,



наличия транспортной инфраструктуры, что в совокупности предопределяетразличный набор объектов социальной сферы, как по мощности, так и пофункциональной направленности.Однако на сегодняшний день наблюдается достаточно невысокая активностьсельского населения в разработке и реализации общественно значимых проектов,направленных на развитие территорий. Вместе с тем мобилизация собственныхматериальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений,общественных организаций, предпринимательского сообщества на цели местногоразвития могла бы существенно повлиять на создание комфортных условий дляустойчивого развития сельских территорий, а также для формирования и развитияв сельской местности институтов гражданского общества.Основными задачами в этом направлении являются:- повышение активности существующего созидательного иобщественного потенциала в сельских поселениях района;- выстраивание конструктивного диалога власти, бизнеса и обществаи объединение усилий в продвижении общественно значимых проектовразвития территорий;Результатом работы должны стать реальные проекты по развитию поселений,предусматривающие мероприятия по благоустройству сельских территорий,способные изменить жизнь жителей поселений к лучшему.Таким образом, для устойчивого развития сельской экономики, преодолениянегативных демографических и миграционных тенденций, улучшениякомфортности проживания сельских жителей, а также повышения гражданскойинициативы и ответственности сельского населения необходимо провестикомплекс мероприятий, направленных на:- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельскихтерриториях.Без государственной поддержки в современных условиях сельскиемуниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать вреализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по устойчивому развитиюсельских территорий и повышению качества жизни проживающих на этихтерриториях населения.Реализация Программы не несет негативных экологических последствий,будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов района.
2. Цели, задачи и этапы реализации результатов муниципальной программы

1. Программа разработана для достижения основной цели «Комплексногоразвития сельских территорий Верховажского муниципального округа» котораявключает:1) улучшение условий жизнедеятельности на сельских территорияхВерховажского муниципального района;2) формирование в Вологодской области позитивного отношения кразвитию сельских территорий Верховажского муниципального округа;3) повышение престижности проживания в сельской местности.2.Задачей программы является:- улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечениедоступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях.Срок реализации программы 2023 - 2028 годы.



3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Реализация Основного мероприятия «Оказание содействия в обеспечениисельского населения доступным и комфортным жильем» направлена наобеспечение улучшения жилищных условий сельского населения на основеразвития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, ипотечногокредитования и обеспечения повышения уровня благоустройства сельскихдомохозяйств. Кроме того, в процессе реализации указанного мероприятияпредусматривается использование механизма ипотечного жилищногокредитования и предоставления льготных кредитов. Исполнителямимуниципальной программы является управление сельского хозяйстваадминистрации Верховажского муниципального округа.Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий обеспечат:1) удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенномжилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительствежилых домов (квартир) в сельской местности, оформление жилищных кредитовдля строительства жилых помещений и благоустройства домовладений);2) сохранение и создание новых рабочих мест в сельскохозяйственномпроизводстве, социальной сфере на селе, повышение уровня занятости сельскогонаселения;4) стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальнойсфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебныхзаведений, молодых специалистов;5) повышение роли физкультуры и спорта для предупреждениязаболеваний, в деле профилактики правонарушений, преодоленияраспространения наркомании и алкоголизма.6) улучшение демографической ситуации на селе;7) повышение гражданской активности жителей села;8) увеличение численности сельского населения Верховажскогомуниципального округа, обеспеченного плоскостными спортивнымисооружениями;9) повышение общественной оценки сельскохозяйственного трудаи привлекательности сельского образа жизни.
4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств бюджета Верховажского муниципального районаи источников дополнительного финансирования федерального, региональногобюджетов, средств предприятий, собственных средств населения (приложение №2 к Программе).

5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и



методика их расчета
Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортностипроживания в сельских поселениях Верховажского муниципального округа будетспособствовать созданию благоприятных условий для повышенияинвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики округа,созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местногобюджета.Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетныминаправлениями ее реализации являются обустройство сельских поселений исодействие улучшению жилищных условий сельского населения округа, врезультате которых произойдут.В совокупности указанные мероприятия направлены на изменения вкачестве жизни, облегчение условий труда и быта сельского населения,повышении престижности сельскохозяйственного труда и проживания в сельскойместности и, наряду с другими мерами, на содействие улучшениюдемографической ситуации.Оценка эффективности реализации программы будет проводиться сиспользованием показателей выполнения программы, мониторинг и оценкастепени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ходвыполнения программы и выбрать правильное управленческое решение.Для целевого показателя (индикатора) муниципальной программы - объемввода строительства (приобретения) жилья для граждан, проживающих насельских территориях, при расчете берется 12 кв. м. на 1 человека в семьеучаствующей в программе.Для целевого показателя (индикатора) муниципальной программы -объемввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилогопомещения при расчете берутся квадратные метры построенного жилья.Оценка эффективности реализации Программы производится путемсравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателейза соответствующий год с утвержденными на год значениями целевыхиндикаторов и показателей.Реализация мероприятий настоящей программы будет способствоватьсозданию фундаментальной основы повышения престижности проживания всельской местности.Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в Приложении 1.



Приложение № 1к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы
Задачи, направленныена достижение цели Наименование индикатора(показателя) Ед.измерения Значение показателей, по годам2023 2024 2025 2026 2027 2028

Улучшение жилищныхусловий сельского населения иобеспечение доступнымжильем граждан,проживающих на сельскихтерриториях

Осуществление строительство(приобретение) жилья гражданами,проживающими на сельскихтерриториях или изъявившимижелание постоянно проживать насельских территориях, инуждающимися в улучшениижилищных условий, которымпредоставлены целевыесоциальные выплаты

Кв.м 195 0 0 0 0 0



Приложение 3к муниципальной программе
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной Программы

Наименованиемероприятия Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.)Всего в том числе по годам2023 2024 2025 2026 2027 20281 2 3 4 5 6 7 8 9«Оказание содействия вобеспечении сельскогонаселения доступным икомфортным жильем»

- федеральный бюджет 301,5 301,5 0 0 0 0 0- областной бюджет 4688,4 4688,4 0 0 0 0 0- местныый бюджет 262,7 262,7 0 0 0 0 0- внебюджетные источники 0,0 0,0 0 0 0 0 0ИТОГО: 5252,6 5252,6 0 0 0 0 0


