
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

14.02.2020 
 

№ 134 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Киржачского района  

Владимирской области от 30.11.2012  

№ 1451 «Об утверждении Муниципальной  

программы развития агропромышленного  

комплекса Киржачского района»  

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 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», 

постановлением администрации Владимирской области от 20.12.2019 № 904  

«Об утверждении государственной программы Владимирской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области», на 

основании  решений Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области от 13.12.2019 № 5/41 «О бюджете муниципального образования  Киржачский 

район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  от 28.01.2020 № 7/58  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов  района  

от 13.12.2019 № 5/41 «О бюджете муниципального образования  Киржачский район 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», и в соответствии с 

постановлением администрации  района от 14.07.2014 № 896 «О порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Киржачский район»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующее изменение в постановление администрации 

Киржачского района Владимирской области от 30.11.2012 № 1451 «Об 

утверждении Муниципальной программы развития агропромышленного 

комплекса Киржачского района»: 

1.1. Утвердить подпрограмму «Комплексное развитие сельских 

территорий Киржачского района»  Муниципальной программы развития 

агропромышленного комплекса Киржачского района согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 



1.2. Изложить  таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Киржачского 

района»  в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и 

природопользования администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации района.  
 

 

 

Глава администрации  

 

 

 

И.Н. Букалов 
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Приложение 1 к постановлению  

администрации района 

  от 14.02.2020  № 134 

 

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 

Киржачского района»  

ПАСПОРТ 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономики, аграрной, инвестиционной политики и 

природопользования администрации Киржачского района. 

Соисполнители  

подпрограммы 

   МКУ «Управление ЖКХ,  архитектуры и строительства 

Киржачского района»;    

Муниципальные образования сельские поселения Киржачского 

района (по согласованию) 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы  

 

Основное мероприятие 1«Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения». 

Основное мероприятие  2 «Развитие рынка труда (кадрового 

потенциала) на сельских территориях». 

Основное мероприятие  3 «Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях» 

Цели подпрограммы 1. Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих на 

сельских территориях. 

2. Повышение уровня благосостояния сельского населения. 

3. Обеспечение развития инженерной и социальной 

инфраструктуры на сельских территориях. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности 

для граждан, проживающих на сельских территориях, путем 

строительства (приобретения) оборудованного всеми видами 

благоустройства жилья. 

2. Содействие занятости и привлечения кадров на село, а также 

увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест во 

внебюджетном секторе экономики и увеличение численности 

занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства. 

3.  Повышение уровня комплексного обустройства сельских 

территорий 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

 

Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по 

годам представлены в Таблице № 1 Сведения об индикаторах и 

показателях Муниципальной программы развития 

агропромышленного комплекса Киржачского района 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020 – 2025 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

представлен в Таблице 3 Ресурсное обеспечение реализации  

Муниципальной программы развития агропромышленного 

комплекса Киржачского района. 
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I. Общая характеристика сферы реализации  Подпрограммы, 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз 

ее развития 

Преобразования в социальной сфере села, осуществляемые при 

государственной поддержке в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий», создали определенные предпосылки для укрепления 

производственного и инфраструктурного потенциала села, развития его 

экономики, повышения занятости и доходов сельского населения, 

улучшения жилищных условий и социальной среды обитания.  

Вместе с тем, в силу допущенного ранее значительного отставания 

социально-экономического развития сельских территорий, реализация 

указанных мер оказалась недостаточной для полного и эффективного 

использования потенциала сельских территорий, улучшения уровня и 

качества жизни на селе.  

Для решения существующих проблем требуется привлечение 

финансовых ресурсов, средств внутренних и внешних инвестиций, а также 

концентрация средств на наиболее приоритетных направлениях. 

Комплексный подход к решению проблем в сфере комплексного развития 

сельских территорий предполагает использование программно-целевого 

метода, обеспечивающего четкое распределение реализуемых мероприятий 

по исполнителям, срокам, ресурсам, а также эффективную организацию 

процесса управления и контроля. 

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 

Киржачского района» 

 

         Подпрограмма разработана в соответствии с Государственной 

программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 

31.05.2019 № 696, с Государственной программой Владимирской области  

«Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области», 

утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

подпрограммы 

1. Улучшение жилищных условий  сельских семей, в том числе  

молодых семей и молодых специалистов. 

2. Повышение уровня инженерного обустройства населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности. 

3. Повышение общественной значимости развития сельских 

территорий и привлекательности сельской местности для 

комфортного проживания и приложения труда. 
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20.12.2019 № 904 и постановлением администрации района от 14.07.2014 № 

896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Киржачский 

район».   Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2025 годы.  

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

Подпрограммы 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в Таблице 

№ 2 Перечень основных мероприятий Муниципальной программы развития 

агропромышленного комплекса Киржачского района. 

 

Основное мероприятие 1 «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения», включающее  

мероприятие «Развитие жилищного строительства на сельских территориях 

и повышение уровня благоустройства домовладений», в рамках которого 

реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях; 

Основное мероприятие 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) 

на сельских территориях», включающее мероприятие «Содействие занятости 

сельского населения», в рамках которого реализуются мероприятия, 

направленные на увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест 

во внебюджетном секторе экономики; 

Основное мероприятие 3 «Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях», включающее следующие мероприятия, реализуемые 

органами местного самоуправления: 

мероприятие 1 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских 

территориях», в рамках которого реализуются мероприятия, направленные 

на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях. 

Мероприятие предусматривает предоставление субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов Владимирской области на 

обеспечение комплексного развития сельских территорий по развитию 

инженерной инфраструктуры;  

мероприятие 2 «Благоустройство сельских территорий», направленное 

на реализацию мероприятий по оказанию грантовой поддержки местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности и реализацию 

мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского. 

Мероприятие предусматривает предоставление субсидий из областного 

бюджета бюджетам сельских поселений Владимирской области на 

реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий 
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на поддержку проектов местных инициатив граждан, проживающих  в 

сельской местности, на проведение мероприятий по предотвращению 

распространения борщевика Сосновского; 

мероприятие 3 «Современный облик сельских территорий», 

направленное на реализацию инициативных проектов комплексного 

развития сельских территорий с учетом интересов населения и бизнес-

сообщества, проживающих и ведущих свою деятельность на сельских 

территориях, прошедших отбор в Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации. Мероприятие предусматривает предоставление 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Владимирской области на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий. 

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Объем и структура бюджетного финансового обеспечения 

Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 

реальными возможностями бюджета муниципального района и с учетом 

фактического выполнения мероприятий Подпрограммы.  

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств 

бюджета муниципального район утверждаются решением Совета народных 

депутатов Киржачского района Владимирской области о бюджете 

муниципального образования Киржачский район  на соответствующий 

финансовый год и плановый период, подлежат уточнению при 

формировании проекта бюджета муниципального района, могут быть 

скорректированы в процессе исполнения бюджета муниципального района. 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам 

представлен в Таблице 3 Ресурсное обеспечение реализации  

Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса 

Киржачского района. 

 

VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации Подпрограммы 

Реализация настоящей Подпрограммы сопряжена с определенными 

рисками, связанными с климатическими условиями, макроэкономическими и 

внешнеэкономическими факторами. К основным рискам, которые могут 

повлиять на достижение запланированных результатов, относятся: 

- отсутствие финансирования или неполное финансирование из различных 

источников финансового обеспечения подпрограммы; 

- отсутствие проектно-сметной документации; 
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- природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания 

погодных условий оказывают серьезное влияние на сроки проведения 

строительно-монтажных работ; 

- возникновение обстоятельств непреодолимой силы; 

- изменение федерального законодательства. 

Управление рисками предполагается осуществлять на основе 

постоянного мониторинга хода реализации Подпрограммы и разработки при 

необходимости предложений по ее корректировке. 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации района 

от 14.02.2020   № 134 

 

 

ТАБЛИЦА 3 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА  

 

 

Наименование  

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам реализации, тыс. рублей Итого за  

годы 

реализаци

и 

программ

ы 

ЦСР ВР РзПр 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 

программа развития  

агропромышленного 

комплекса 

Киржачского района 

0100000000 000 0000 Всего 6815,6 18099,8 17705,5 996,1 996,1    129812,15 

Федеральный 

бюджет 
   

     
26009,89 

Областной 

бюджет 
592,5 6576,9 616,6 

616,6 616,6    
42894,94 

Бюджет муници- 

пального района 
6223,1 11522,9 17088,9 

379,5 379,5    
49792,75 

Внебюджетные 

источники 

        
11114,57 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реалиизации  

МП развития  АПК 

Киржачского района 

   Всего         945,2 

Бюджет  

муниципального 

района 

        945,2 

Подпрограмма 

«Поддержка малых 

форм 

хозяйствования» 

   Всего - - -      25589,5 

Федеральный 

бюджет 

- - -      
11748,83 

Областной 

бюджет 

- - -      
10467,23 

Внебюджетные 

источники 

- - -      
3373,44 

Подпрограмма 0130000000 000 0000 Всего 6223,1 17489,9 17088,9 379,5 379,5    85189,39 
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«Комплексное 

развитие сельских 

территорий 

Киржачского района» 

Федеральный 

бюджет 
- - - 

     
8972,12 

Областной 

бюджет 
- 5967,0 - 

     
26978,16 

Бюджет муници- 

пального района 
6223,1 11522,9 17088,9 

379,5 379,5    
48769,74 

Внебюджетные 

источники 

        
469,37 

Основное 

мероприятие1 

«Улучшение 

жилищных условий 

граждан, проживающих 

в сельской местности» 

01301S0020 322 1003 Всего  - 37,0 37,0 37,0     

Федеральный 

бюджет 

 
- - 

- -     

Областной 

бюджет 

 
- - 

- -     

Бюджет муници- 

пального района 

 
- 37,0 

37,0 37,0     

Внебюджетные 

источники 

    -     

в том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов» 

01301S0020 300 1003 Всего  - 37,0 37,0 37,0     

Федеральный 

бюджет 

 
- - 

- -     

Областной 

бюджет 

 
- - 

- -     

Бюджет муници- 

пального района 

 
- 37,0 

37,0 37,0     

Внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 2 

Комплексное 

обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в 

сельской местности, 

объектами социальной 

и инженерной 

инфраструктуры 

0130200000 000 0000 Всего 6223,1 17489,9 17051,9 342,5 342,5     

Федеральный 

бюджет 
- - - 

      

Областной 

бюджет 
- 5967,0 - 

      

Бюджет муници- 

пального района 
6223,1 11522,9 17051,9 

342,5 342,5     

Внебюджетные 

источники 

         

Мероприятия по 

газификации 

населенных пунктов 

0130222160 414 0502 Всего 4556,0 8420,1 15196,3       

Федеральный 

бюджет 
 - - 
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Киржачского района Областной 

бюджет 
  - 

      

0130222160 414 0502 Бюджет муници- 

пального района 

4556,0 4450,1 7813,8       

0130222160 244   3970,0 7382,5       

Строительство 

распределительных 

газопроводов для 

газоснабжения жилых 

домов в сельских 

поселениях 

0130240200 414 0502 Всего 1545,5 2760,3 1513,1       

Федеральный 

бюджет 
 

        

Областной 

бюджет 
 

        

Бюджет муници- 

пального района 
1545,5 

 

2760,3 

 

1513,1 

      

Внебюджетные 

источники 

         

Реализация мероприя -

тий по устойчивому 

развитию сельских тер- 

риторий на строитель- 

ство объектов газифи-  

кации и водоснабжения 

0130275672 414 0502 Всего  5967,0        

Федеральный 

бюджет 

         

Областной 

бюджет 

 5967,0        

Бюджет муници- 

пального района 

         

Внебюджетные 

источники 

         

Техобслуживание 

распределительных 

газовых сетей низкого 

давления 

0130222170 244 0502 Всего 121,6 342,5 342,5 342,5 342,5     

Бюджет муници- 

пального района 
121,6 

 

342,5 

 

342,5 

 

342,5 

342,5     

Основное мероприятие 

3 «Создание благопри- 

ятной среды для про- 

живания в сельской 

местности – предотвра- 

щение распространения 

сорного растения 

Борщевик Сосновского 

на территории района» 

   

Всего 

         

Областной 

бюджет 

         

Подпрограмма 

«Развитие подотрасли 

животноводства, 

0140000000 000 0000 Всего 592,5 609,9 616,6 616,6 616,6    5590,47 

Федеральный 

бюджет 
   

     
1712,68 
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переработки и 

реализации 

продукции 

животноводства» 

Областной 

бюджет 
592,5 

 

609,9 

 

616,6 
 

616,6 

616,6    

3877,79 

Основное мероприятие 

1 «Организация и 

содержание мест 

захоронения 

биологических отходов 

в скотомогильниках» 

0140470120 414 0405 Всего 

 

 

 

30,0 35,3 42,0 42,0 

 

42,0 

    

Областной 

бюджет 
30,0 35,3 42,0 42,0 

42,0     

Основное мероприятие 

2 Мероприятия в сфере 

обращения с 

безнадзорными 

животными 

0140570920 244 0405 
Всего 562,5 574,6 574,6 574,6 

 

574,6 

    

Областной 

бюджет 
562,5 574,6 574,6 574,6 

 

574,6 

    

Подпрограмма 

«Развитие подотрасли 

растениеводства,пере- 

работки и реализации 

продукции 

растениеводства» 

   Всего         5036,84 

Федеральный 

бюджет 

        
3554,98 

Областной 

бюджет 

        
1481,86 

Подпрограмма 

«Развитие мелиора- 

ции земель сельскохо- 

зяйственного 

назначения" 

   Всего         188,99 

Областной 

бюджет 

        
89,89 

Бюджет муници- 

пального района 

        
99,1 

Подпрограмма 

«Техническая и  тех- 

нологическая модер- 

низация, инновацион- 

ное развитие» 

   
Всего 

        7271,76 

Внебюджетные 

источники 

        7271,76 

Подпрограмма 

«Кадровое обеспече- 

ние сельскохозяйст- 

венного производства 

и  пропаганда 

передового опыта» 

   Всего         - 

Федеральный 

бюджет 

        - 

Областной 

бюджет 

        - 

Внебюджетные 

источники 

        -  

 



12 

 


