
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

проект 

 

                                                                                                                 

 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО» на 2021- 

2022 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Комплексное развитие сельских территорий», Постановлением 

Правительства Ярославской области от 3 марта 2020 года № 179-п                                

«Об утверждении государственной программы Ярославской области 

«Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-

2025 годы,  Администрация поселения п о с т а н о в л я е т : 

   1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Комплексное развитие сельских территорий Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО» на 2021-2022 годы. 

2. Финансовому сектору Администрации Заволжского сельского поселения 

(Ткачук И.Н.) осуществлять финансирование данной программы в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год. 

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» 

и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Заволжского сельского поселения Староверову И.И. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения                                                                       И.И. Ашастина 
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1. Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа «Комплексное 

развитие сельских территорий Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2021-2022 годы (далее – 

Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 мая 2019 года N 696 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

"Комплексное развитие сельских территорий"; 

- Постановление Правительства Ярославской области от 

03.03.2020 № 179-п " Об утверждении государственной 

программы Ярославской области "Комплексное 

развитие сельских территорий в Ярославской области" 

на 2020-2025 годы 

Заказчик программы Администрация Заволжского сельского поселения 

Разработчик Программы  Администрация Заволжского сельского поселения 

Исполнители 

Программы 

Муниципальное учреждение «По благоустройству, 
имущественным и хозяйственным вопросам»; 

Администрация Заволжского сельского поселения 

Координатор 

программы 

Заместитель Главы Администрации Заволжского 

сельского поселения – И.И. Староверова 

Цель Программы Создание условий для повышения качества жизни 

населения. 

Перечень разделов 

Программы 

1. Паспорт Программы 

2. Сведения об общей потребности в ресурсах 

3. Анализ и оценка проблемы 

4. Цель и задачи Программы 

5. Перечень и описание программных мероприятий 

6. Сведения о реализации объемов и источников 

финансирования по годам 

7. Управление Программой и контроль за ходом ее 

реализации 

8. Целевые показатели программы и методика оценки 

результативности и эффективности реализации 

программы 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2022годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

Источники 

финансирования 

Плановый объем 

финансирования (тыс.руб.) 

всего 

в том числе по 

годам 

2021 2022 
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Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Бюджет ЯМР 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Заволжского 

сельского поселения 
2569,90 2569,90 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 

Итого по программе 2569,90 2569,90 0,00 
 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Староверова И.И. – заместитель Главы Администрации 

Заволжского сельского поселения  

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

Обустройство зон отдыха, детских игровых площадок и 

организация освещения улиц.  

 

2. Сведения об общей потребности в ресурсах 

 

Источники финансирования Плановый объем 

финансирования (тыс.руб.) 

всего 

в том числе по 

годам 

2021 2022 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Ярославского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Заволжского сельского поселения 2 569,90 2 569,90 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе 2 569,90 2 569,90 0,00 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в 

течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, 

областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а 

также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской области и 

Заволжского сельского поселении на очередной финансовый год. 

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных Законом Ярославской области «Об областном бюджете»  и 

бюджете Заволжского сельского поселения. 

 

3. Анализ и оценка проблемы 

 

По состоянию на 01 января 2020 года на территории Заволжского сельского 

поселения проживает 13 985 человек, за последние 5 лет численность населения 

поселения увеличилась на 27% за счёт увеличения естественного прироста 

населения и  площади застройки. 

В связи с высоким ростом численности населения и увеличения площади 

застройки Заволжского сельского поселения, возникает потребность повышения 
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уровня благоустройства, в том числе создание безопасных и комфортных условий 

для проживания жителей, создание современных спортивно-досуговых и культурно-

развлекательных общественных территорий, благоустройство и приведение в 

надлежащее состояние детских и спортивных площадок, увеличение числа 

контейнерных площадок, строительство нового уличного освещения. 

На территории Заволжского сельского поселения сбор и вывоз бытовых и 

коммунальных отходов осуществляется контейнерным способом. Заволжское 

сельское поселение состоит из 122 населенных пунктов, на 27 из них  оборудовано 

70 контейнерных площадок, в 69 населенных пунктах численность менее 10 человек 

и отсутствуют подъездные пути. Сложность размещения контейнерных площадок 

заключается в отсутствии свободных земельных участков в виду того, что большая 

часть территории населенных пунктов находится в частной собственности. Для 

реализации полномочий органов местного самоуправления по обустройству мест 

накопления твердых коммунальных отходов на территории поселения необходимо 

оборудовать еще 33 контейнерных площадок. 
 

На решение данных проблем и направлена Программа, которая охватывает 

реализацию задач развития  территории поселения, что позволит сократить 

различия в уровне и качестве жизни сельского и городского населения, повысить 

привлекательность сельской местности для жизни, труда и инвестиций. 

На сегодняшний день наблюдается достаточно невысокая активность 

населения поселения в разработке и реализации общественно – значимых проектов, 

направленных на благоустройство территории Заволжского сельского поселения. 

Вместе с тем мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, 

предпринимательского сообщества на цели местного развития могла бы 

существенно повлиять на создание комфортных условий для устойчивого развития 

сельских территорий, а также для формирования и развития на селе институтов 

гражданского общества. 

Основными задачами в этом направлении являются: 

- повышение активности существующего созидательного общественного 

потенциала; 

- выстраивание конструктивного диалога власти, бизнеса и общества и 

объединение усилий в продвижении общественно значимых проектов развития 

территории поселения. 

Результатом работы должны стать реальные проекты по развитию поселения, 

предусматривающие мероприятия по благоустройству территории, способные 

изменить жизнь жителей поселения к лучшему. 

Таким образом, для устойчивого развития экономики  поселения, улучшения 

комфортности проживания на селе, а также повышения гражданской инициативы и 

ответственности сельского населения, необходимо провести комплекс мероприятий, 

направленных на: 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе; 

- развитие инженерной и транспортной инфраструктур; 

- стимулирование гражданской инициативы; 

- развитие социальной инфраструктуры. 
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Без государственной поддержки в современных условиях сельские поселения 

не в состоянии эффективно участвовать в реализации комплекса взаимоувязанных 

мероприятий по устойчивому развитию своих территорий и повышению  качества 

жизни проживающего населения. 

Реализация муниципальной программы не несёт негативных экологических 

последствий, будет способствовать восстановлению и сохранению природных 

ресурсов района. 

 

4. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: создание условий для повышения качества жизни населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по реализации 

проектов по благоустройству территории поселения. 
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5. Перечень и описание Программных мероприятий 

  

№ 

п/п 

  

Программные 

мероприятия 

Сроки 

исполн

ения 

Исполнитель 
Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

всего 

 

2021 2022 

Цель: создание условий для повышения качества жизни населения. 

Задача 1. Реализация проектов по благоустройству территории поселения. 

1. Устройство контейнерных площадок 
2021-

2022 
МУ БИХ 

Бюджет ЗСП 360,00 360,00 0,00 

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00 

2. Обустройство детской площадки в д. Пестрецово 
2021 

 

Администрац

ия ЗСП 

Бюджет ЗСП 197,00 197,00 0,00 

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00 

3. 
Обустройство детской площадки в с. Спас-

Виталий 

2021 

 

Администрац

ия ЗСП 

Бюджет ЗСП 197,90 197,90 0,00 

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00 

4. 
Благоустройство парковой территории «Экопарк» 

детская площадка в п. Красный Бор  
2021 

Администрац

ия ЗСП 

Бюджет ЗСП 506,00 506,00 0,00 

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00 

5. 

Устройство электрических сетей в п. Заволжье от 

автодороги «Ярославль – Красный Профинтерн 

до ул. Надежды  

2021 МУ БИХ 
Бюджет ЗСП 300,00 300,00 0,00 

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00 

6. 
Устройство электрических сетей в п. Красный 

Бор от д.36 до ул.Малиновая. 
2021 МУ БИХ 

Бюджет ЗСП 300,00 300,00 0,00 

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00 

7. 
Устройство электрических сетей в д.Гаврилово от 

автодороги Ляпино – Прусово  до ул. Садовая. 
2021 МУ БИХ 

Бюджет ЗСП 300,00 300,00 0,00 

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00 

8. 
Устройство уличного освещения в п.Красный Бор 

(29 светильников в Экопарк) 
2021 МУ БИХ 

Бюджет ЗСП 150,00 150,00 0,00 

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00 

9. Устройство спортивной площадки в д. Пестрецово 2021 
Администрац

ия ЗСП 

Бюджет ЗСП 259,00 259,00 0,00 

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00 

 

Итого по задаче 1. 

 

Бюджет ЗСП 2569,90 2569,90 0,00 

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 

 

Бюджет ЗСП 2569,90 2569,90 0,00 

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00 
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6.Сведения о распределении объемов и источников 

финансирования по годам 

 

 

Источники 

финансирования 

Плановый объем финансирования 

(тыс.руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2021 2022 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 00,00 0,00 0,00 

Бюджет Заволжского 

сельского поселения 
2 569,90 2 569,90 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе 2 569,90 2 569,90 0,00 

 

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 
 

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет 

Староверова И.И. - заместитель Главы Администрации Заволжского сельского 

поселения, которая несет ответственность за эффективность и результативность 

Программы. 

Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации 

Программы осуществляет Муниципальное учреждение «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам»: 

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных 

организаций; 

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, 

качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации; 

- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы; 

-подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий; 

- своевременное предоставление отчетности о ходе реализации программы. 

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 
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8. Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности и 

результативности реализации Программы 

 

№ 

п/п  

Наименование 

целевого показателя 

 

Ед. 

изм. 

 

Значение 

весового 

коэффициент

а 

Планируемое значение 

на 

01.01.2022 

на 

01.01.2023 

1. Обустройство  игровых и 

спортивных площадок 
Единиц 

нарастающим 

итогом 

0,3 4 4 

2. Обустройство контейнерных 

площадок 
Единиц 

нарастающим 

итогом 

0,3 20 20 

3. Устройство электрических 

сетей  

Единиц 

нарастающим 

итогом 

0,4 4 4 

 Итого:  1,0   

 
Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле: 

Р = ∑ Kn (Xфакт÷Xплан)*100%, где: 

 

Х факт – текущее значение показателя; 

Х план – плановое значение показателя на текущий год ; 

К n– весовой коэффициент 

При значении «Р»более 85 процентов результативность реализации Программы 

признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, менее 75 

процентов – низкой. 

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным 

исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых 

показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации. 

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле: 

 

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),где: 

 

Р– показатель результативности реализации Программы; 

Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату; 

Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год. 

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы 

признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 85 

процентов – высокой. 


