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исполнитель
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« Комплексное развитие сельских территорий Судиславского
района Костромской области на 2020-2025 годы»

Соисполнители
программы

МКУ Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма
Судиславского муниципального района

Отдел сельского хозяйства администрации Судиславского
муниципального района.

Финансовый отдел администрации Судиславского
муниципального района
Отдел строительства, архитектуры, градостроительства и
ЖКХ администрации Судиславского муниципального
Судиславское сельское поселение, Расловское сельское
поселение, Воронское сельское поселение, городское
поселение п. Судиславль
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Судиславского района
Улучшение условий сельского населения и обеспечение
доступным жильем граждан, проживающих на сельских
территориях Судиславского района;
Повышение уровня комплексного обустройства объектами
социальной и инженерной и транспортной инфраструктуры
сельских территорий Судиславского района;
Обеспечение сельхозпроизводителей квалифицированными
специалистами.
Приведены в приложении № 1 программы

Срок реализации
муниципальной
программы

2020 - 2025 годы

Объемы
ассигнований на
реализацию
муниципальной
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Приведены в приложении №3 программы

Улучшение жилищных условий сельских семей путем ввода
1548 кв. метров общей площади жилых помещений в
сельской местности;
повышение уровня инженерного обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской местности водой путем
строительства и реконструкции дорог протяженностью 4,5
км ;
повышение гражданской активности и участия граждан,
проживающих в сельской местности в реализации
общественно значимых проектов путем поддержки 10
проектов по благоустройству сельских территорий и 2
проектов по современному облику сельских территорий;
повышение общественной значимости развития сельских
территорий в общенациональных интересах и
привлекательности сельской местности для комфортного
проживания и приложения труда.

Глава 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Судиславский район с 13 августа 1944 года является районом Костромской
области. Территория района составляет 1,53 тыс.кв.км. В состав муниципального
образования входит городское поселение п.Судиславль, Воронское, Расловское и
Судиславское сельские поселения. Центром Судиславского района является п.
Судиславль. Он расположен от областного центра по автомобильной дороге в 52 км, а
по железной дороге в 46 км.
Судиславский район имеет выгодное географическое положение, так как находится
вблизи городов – Костромы, Иваново, Ярославля. Поселок Судиславль по праву
называют вратами на северо-восток Костромской области. Через территорию района
проходит железнодорожная магистраль Северной железной дороги, станция
Судиславль, находящаяся вблизи п.Судиславль. Через территорию района проходит
автодорога федерального значения Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь, которая
связывает с районами северо-востока области и идет далее на восток страны.
Шоссейные дороги связывают Судиславль с городами центральной части России:
Ярославлем, Иваново, Москвой, Владимиром и мн.др. Сеть дорог с асфальтовым
покрытием проложена от Судиславля ко всем основным населенным пунктам района.
В Судиславском районе насчитывается 176 населенных пункта.
Постоянное население муниципального образования на конец 2018 года
составляет 12 324 человека, из которых 4688 человек (38 %) проживает в п.Судиславль.
На территории муниципального образования зарегистрировано 162 предприятий
и организаций различных организационно-правовых форм, в т.ч. 8 унитарных

предприятий; 78 предприятий – хозяйственные общества и товарищества, в том числе
7 предприятий - акционерных обществ открытого и закрытого типов; 53 учреждения;
организации без прав юридического лица — 9, другое — 14.
Значительная часть Судиславского района покрыта лесами. Небольшая
плотность населения, отсутствие вредных экологически опасных производств создают
предпосылки формирования экологически чистого района.
Особо привлекают природные ресурсы Судиславского муниципального района:
большие лесные массивы, разнообразие растений и животных, своеобразный климат с
коротким теплым летом и продолжительной зимой.
Климат района умеренно-континентальный. Средняя годовая температура +4.3 –
о
4.7 С. Средняя температура июля +17.8оС, января -9оС. Продолжительность периода с
температурой выше +10оС – 130 дней, что благоприятствует получению устойчивых
урожаев озимых и яровых культур, льна, картофеля и овощей.
Почвы в районе подзолистые, формируются на моренных и покровных
суглинках.
На 1 января 2019 года в отрасли сельского хозяйства на территории района
зарегистрировано 5 организаций и 11 индивидуальных предпринимателей, из которых
11 -это главы КФХ, а также 6223 личных подсобных хозяйств.
Ведущие отрасли сельского хозяйства района – растениеводство, молочно-мясное
животноводство и звероводство.
В сельскохозяйственном производстве на 1 января 2019года работает 343
человека.
Общая земельная площадь сельхозугодий на 1.01.2019 г. составляет 35522 га, в
т.ч. пашни 29356га. Площадь фактически используемых сельхозугодий на сегодня
составляет 10787га. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни составляет
40%.
По состоянию на 1.01.2019 года поголовье крупного рогатого скота в сельхоз
организациях района составило 2998 голов. Поголовье коров составляет 1408 голов.
За 2018 год валовый надой молока по району составил 5674 тонны. Надой на
корову составил 4292 кг. Самый высокий надой молока получили в СПК Расловское
5453 кг от каждой коровы. Такие результаты получены благодаря качественным
кормам, сбалансированному рациону кормления, ответственному отношению к своим
обязанностям животноводов, работе со стадом.
В целом хозяйствами района в 2019 году было заготовлено сена 3485 тн, силоса
18400 тонн, зернофуража 1650 тонн, убрано на зерно 1762га , валовый сбор зерна в
весе после доработки составил 3334 тн при средней урожайности 18,9 ц/га.
В 2019г приобретено 9 единиц новой техники на сумму 8,9 млн.руб.
Решение задачи по повышению уровня и качества жизни сельского населения,
устойчивому развитию сельских территорий требует пересмотра места и роли
сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических
преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для
устойчивого развития сельских территорий путем:
повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности;
повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского
населения;
повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в
обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

улучшения демографической ситуации;
развития в сельской местности местного самоуправления и институтов
гражданского общества.
В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово
наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие
которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских
территорий, активизации человеческого фактора экономического роста.
Материальное положение преобладающей части сельского населения не
позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства.
Уровень
благоустройства
сельского
жилищного
фонда
в 2-3 раза ниже городского уровня.
Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем
граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
Показателем результативности использования программно-целевого подхода
являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе
реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013
года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3
декабря 2002 г. № 858 (далее – Программа социального развития села), которые
создали определенные предпосылки для укрепления производственного и
инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению
занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных
условий и социальной среды обитания.
Реализация Программы социального развития села в Судиславском районе
осуществлялась в период с 2003 по 2013 годы. Выделяемые на ее реализацию средства
федерального бюджета выполняли стимулирующую роль по привлечению на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности средств
региональных и местных бюджетов и внебюджетных источников.
В
2003-2013
годах
на
реализацию
программного
мероприятия
«Строительство(приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской
местности» из федерального бюджета выделено 24.8 млн. рублей. Государственная
поддержка из федерального бюджета стимулировала привлечение средств из
регионального бюджета в объеме 15.6 млн. рублей и средств внебюджетных
источников.
За счет всех источников финансирования по итогам реализации программы
социального развития села в 2003-2013 года жилищные условия в Судиславском
районе улучшила 71 сельская семья, в том числе 38 молодых семей. Всего построено
3116.7 кв.м, приобретено 17 домов 9 квартир) общей площадью 906,6 кв.м., имеется 13
незавершенных строительств, которые построены на 80% .
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Судиславского района Костромской области на период 2014-2017 годы и на период до
2020
года»
утверждена
постановлением
администрации
Судиславского
муниципального района от 23.04.2014 года №55. Судиславский муниципальный район
участвовал в программе «Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского
района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в
следующих мероприятиях:
1. Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в
том числе молодых специалистов и молодых семей;

2. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам сельскохозяйственного производства;
3. Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, получивших грантовую поддержку.
За время действия программы социальную выплату на приобретение
(строительство) жилья получили 10 семей, в том числе 9 молодых семей. Субсидию
получили 7 семей из Расловского сельского поселения и 3 семьи из Судиславского
сельского поселения) общей площадью 929,1 квадратных метра. Размер субсидии
составил: федеральный бюджет 2780,8 тыс. рублей, областной бюджет 2789,8 тыс.
рублей, районный бюджет 976,55 тыс. рублей. В 2019 году субсидии получили две
семьи в сумме 1642,8 тыс. рублей, в т .ч. федеральный бюджет 1244,8 тыс. рублей,
областной бюджет 147,0, районный бюджет -251,0 тыс. рублей.
В 2014-2016 годах получены субсидии из федерального и областного бюджетов
на строительство детских площадок в с. Воронье Воронского сельского поселения в
сумме 92,5 тысяч рублей и в п. Дружба Судиславского сельского поселения в сумме
291,6 тысяч рублей.
В 2019 году проведена реконструкция улицы Геологов в п. Раслово протяженностью
0,31 км в асфальтобетонном исполнении стоимостью 12 434 020 рублей ( в том числе
налог на добавленную стоимость в размере 2 072 336 рублей).
Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от реализации Программ ,
реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и
эффективного использования в общенациональных интересах
экономического
потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.
Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на
сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит под угрозу
выполнение стратегических задач социально-экономического развития района.
Глава 3. Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) муниципальной
программы
Реализация Программы направлена на создание предпосылок для устойчивого
развития сельских территорий посредством достижения следующей цели:
Обеспечение комплексного развития сельских территорий Судиславского района.
В рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:
- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Судиславского муниципального района населения в доступном и комфортном жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и
инженерной инфраструктуры сельских поселений Судиславского муниципального
района;
- обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными
специалистами.
Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого
развития сельских территорий для достижения целей Программы является:
неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное
влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;
низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной
инфраструктурой в сельской местности;

низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для
сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условий;
непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост
миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;
низкий уровень
социальной активности
сельского населения,
не
способствующий формированию активной гражданской позиции;
отсутствие в обществе позитивных взглядов на значимость и перспективы
развития сельских территорий, не способствующее повышению привлекательности
сельской местности.
Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в
соответствии с генеральными планами сельских поселений Судиславского
муниципального района;
б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной
инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные
проекты в сфере АПК;
в) использование механизмов государственно-частного партнерства и
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий
Программы, включая средства населения и организаций.
Сведения о показателях (индикаторах) показаны в Приложении №1.
Глава 4. Перечень программных мероприятий
В состав Программы включены следующие мероприятия:
1. Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и
комфортным жильем;
2. Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
на сельских территориях:
2.1) развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым
объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам
производства и переработки продукции;
2.2) реализация проектов по благоустройству сельских территорий района;
2.3) реализация проектов по современному облику сельских территорий района.
3. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях
Перечень основных мероприятий программы приведён в Приложении№2.
4.1. Основное мероприятие Программы «Оказание содействия в обеспечении
сельского населения доступным и комфортным жильем».
Целью основного мероприятия является обеспечение улучшения жилищных
условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования
с троительства и покупки жилья, ипотечного кредитования и обеспечения
повышения уровня благоустройства сельских домохозяйств.
В рамках основного мероприятия реализуется мероприятия:
4.1.1 Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья;
4.1.2 Строительство жилья, предоставляемого гражданам по договору найма
жилого помещения.
В целях реализации мероприятий осуществляется предоставление субсидий
гражданам на мероприятия п о улучшению жилищных условий граждан,

проживающих на сельских территориях района.
Кроме
того,
в
процессе
реализации
указанного
мероприятия
предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредитования
и предоставления льготных кредитов.
В состав муниципального образования Судиславский район входит 3 сельских
поселения: Воронское, Расловское и Судиславское сельские поселения. За период
действия программ «Социальное развитие села» и «Устойчивое развитие сельских
территорий Судиславского района Костромской области на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» в 2003-2019 году жилищные условия в Судиславском районе
улучшили 81 сельская семья, в том числе 47 молодых семей. Всего построено и
приобретено жилья площадью 4952,4 кв. м. На сегодняшний день во всех сельских
поселениях района развивается сельскохозяйственное производство.
За период реализации Программы предусматривается ввести 1548 кв.метров
общей площади жилых помещений в сельской местности.
На реализацию указанного мероприятия за счет всех источников
финансирования предусматривается выделение до 2020 года 41896,8 тыс. рублей.
Целевые индикаторы реализации мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности представлены по годам
реализации Программы в приложении № 1 к Программе.
Распределение объемов финансирования мероприятия по источникам
финансирования и годам реализации Программы представлено в Приложении № 3 к
Программе.
4.2 Основное мероприятие Программы «Создание и развитие
социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур
на сельских
территориях Судиславского района».
Основное мероприятие направлено на:
обеспечение реализации на сельских территориях района мероприятий,
направленных на развитие инженерной и транспортной инфраструктур в
сельской местности за счет снабжения сельского населения питьевой водой,
строительства и реконструкции
сети автомобильных
дорог, ведущих к
общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельской
территории, объектам производства и переработки продукции;
активизация
местного населения в решении вопросов местного
значения, поддержка развития институтов гражданского общества на селе,
обеспечение реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий.
В рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:
4.2.1 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
Судиславского района ».
В р а м к а х реализации мероприятия предусматривается предоставление
субсидий на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.
Судиславское сельское поселение, реконструкция дороги до детского сада
«Колокольчик» в п. Дружба протяженностью 505 метров в асфальтовом
покрытии.
п. Дружба находится в 1,0 км от п. Судиславль и является крупным населенным
пунктом Судиславского района. Численность населения п. Дружба составляет 1124
жителя. На территории населенного пункта расположены 8 многоквартирных

благоустроенных домов, детский сад, дом культуры, 4 магазина, сельхозпредприятие
ЗАО «Судиславль», филиал Костромского колледжа. Населенный пункт
газифицирован в 2014-2016 годах.
Реконструкция дороги создаст благоприятные условия для развития населенного
пункта.
Расловское сельское поселение, реконструкция подъезда к д. Грудки до здания
школы протяженностью 1465 метров в асфальтовом покрытии.
д. Грудки является перспективным развивающимся населенным пунктом Расловского
сельского поселения, находящимся вблизи федеральной дороги Р-243 «КостромаШарья-Киров-Пермь». Населенный пункт газифицирован в 2011-12 годах.
Численность населения д. Грудки составляет 382 жителя. На территории населенного
пункта расположены 3 многоквартирных благоустроенных дома, школа-детский сад,
дом
культуры,
ФАП,
библиотека,
3
магазина,
предприятия
лесопереработки(пилорамы), крестьянско-фермерское хозяйство по разведению
крупного рогатого скота, в 2018-19 годы реализуется инвестиционный проект по
строительству грибной фермы по выращиванию шампиньонов, действует новое
предприятие ООО «Агрокомбинат Судиславский».
Подъезд к д. Грудки (1465м) состоит из двух участков: подъезд к д. Грудки
протяженностью 800м (от федеральной дороги до границы с населенным пунктом д.
Грудки)-автомобильная дорога регионального значения и автомобильная дорога
местного значения внутри населенного пункта протяженностью 665м( от границы
населенного пункта д. Грудки до здания школы).
Судиславское сельское поселение, реконструкция подъезда к ООО «Руно» в п.
Глебово Судиславского района протяженностью 1543 метров в асфальтовом
покрытии.
п. Глебово является одним из наиболее перспективных населенных пунктов
Судиславского сельского поселения. На 2019 год запланирована газификация
населенного пункта, строительство распределительного газопровода. Численность
населения составляет 778 жителей. На территории населенного пункта расположены 3
многоквартирных благоустроенных дома, основная общеобразовательная школа,
детский сад, дом культуры, ФАП, библиотека, отделение почты, 5 магазинов. Развито
промышленное производство: фабрика по производству валяной обуви ООО «Руно»,
железнодорожная станция «Судиславль», предприятия лесопереработки(пилорамы),
предприятие по разработке песчаных и гравийных карьеров ООО «Судиславский
карьер», молочный животноводческий комплекс ЗАО «Судиславль» с поголовьем
крупного рогатого скота на 01.01.2019г. 674 головы.Для дальнейшего развития
населенного пункта и производственных объектов крайне необходима его
реконструкция и замена покрытия на асфальтовое.

4.2.2 «Благоустройство сельских территорий Судиславского района ».
В р а м к а х реализации мероприятия предусматривается предоставление
субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских
территорий, включающих:
создание
и
обустройство
зон отдыха,
спортивных
и
детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической
культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
организацию освещения территории, включая архитектурную подсветку
зданий,
строений,
сооружений,
в том
числе
с использованием
энергосберегающих технологий;
организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,
аллей, дорожек, тропинок;
обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного
передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;
организация ливневых стоков;
обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок;
обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
сохранение и восстановление природных ландшафтов и историкокультурных памятников.
На реализацию указанного мероприятия в рамках Программы
предусматривается направить 5686 тыс. рублей.
В результате реализации мероприятия по благоустройству сельских
территорий прогнозируется осуществление 10 проектов:
- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых
площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и
адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья в
Судиславском, Расловском, Воронском сельских поселениях в 2020-2024 годах- 6
проектов;
- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в
Расловском, Судиславском, Воронском сельских поселениях в 2021-2023 годах – 3
проекта;
- обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок в
Воронском сельском поселении в 2025 г. – 1 проект.
Распределение количества реализованных проектов по годам и объемов
финансирования мероприятия по источникам финансирования и годам реализации
Программы представлено в приложении № 2, Приложении №3 к Программе.
4.2.3 «Современный облик территорий Судиславского района »
В рамках мероприятия планируется предоставление субсидий району на
разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития
сельских территорий с учетом интересов населения, проживающего на сельских
территориях, прошедших отбор на основе методики, с учетом уровня развития
сельских территорий включающих:
создание, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов
социальной и культурной сферы (в том числе, дошкольные образовательные и
общеобразовательные организации, медицинские организации, оказывающие
первичную медико-санитарную помощь, объекты в сфере культуры, спортивные

сооружения), объектов социального назначения, центров культурного развития и
развития традиционных промыслов и ремесел (строительство центров народнохудожественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского туризма
организаций народных художественных промыслов, входящих в Перечень
организаций народных художественных промыслов, поддержка которых
осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный в
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О
народных художественных промыслах»);
приобретение новых транспортных средств и оборудования
для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых
объектов (автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные
медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области
телемедицинских технологий, оборудование для предоставления дистанционных
услуг (включая расширение государственных, образовательных, коммерческих
услуг);
развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения
(строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации,
очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов,
водозаборных сооружений);
развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство
блочно-модульных
котельных
и
перевод
многоквартирных
домов
на индивидуальное отопление);
развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газопоршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, строительство
сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство
уличных
сетей
освещения
населенных
пунктов
(при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство
и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с
применением технологий энергосбережения);
развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования,
строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность
подключения к сети "Интернет").
В 2021-2022 годах на территории сельской агломерации, включающей в себя
городское поселение п. Судиславль, п. Дружба, п. Западный, д. Доманово,
д.Климцево и д. Готовка,
планируется реализация проекта по ВЦП
«Современный облик сельских территорий».
Наименование проекта:
Комплексное развитие поселка городского типа Судиславль Судиславского
муниципального района Костромской области
Место реализации проекта:
Поселок городского типа Судиславль Судиславского муниципального района
Костромской области
Канализационные сети КНС и очистные сооружения построены в 1970
году, изношены 90%, требуют замены.
Необходимость ремонта здания мужской гимназии (ул. Советская д. 20) возникает
для сохранения исторического облика центральной части п. Судиславль с
возможностью восстановления внутренней отделки и использования здания для
размещение школы искусств и развития молодежи с созданием клубов по

интересам.
Здание пристройки к МОУ
Судиславская СОШ введено в эксплуатацию в 2004 году, имеет ж/бетонный
ленточный фундамент; стены — кирпичные; перекрытие ж/бетонное; кровля из
оцинкованной стали по деревянным стропилам. В здании пристройки
расположено 8 учебных классов. Актом технического осмотра здания от
21.08.2019 года установлено, что требуется капитальный ремонт крыши
пристройки в связи с тем, что на крыше пристройки кровельное покрытие
поражено ржавчиной, имеются многочисленные неплотности в фальцах,
некоторые соединения местами разошлись и имеют сквозные отверстия,
установлено биологическое повреждение обрешетки и отдельных стропильных
ног (наблюдаются следы протечек, гниль, плесень), отсутствие теплоизоляции
чердачного перекрытия.
Необходимость приобретения нового транспорта для школы связана с большим
износом транспортных средств. В настоящее время у МОУ Судиславская СОШ
имеется два автобуса: ГАЗ 322132 2011 год выпуска с износом 90 %, ПАЗ 32053-71
2012 года выпуска с износом 85 %. У данного транспорта ежедневный пробег
составляет 100-150 км с количеством подвозимых учащихся у ГАЗ -19 человек, у
ПАЗ – 90 человек. В штате имеется два водителя. Национальный проект
«Образование» не предусматривает приобретение автобусов для доставки детей
из населенных пунктов до школы.
Мероприятия проекта имеют социальную направленность, реализация
которых будет способствовать повышению качества жизни жителей
Судиславского района, в том числе увеличению продолжительности жизни через
повышение качества медицинского облуживания, предоставление качественных
медицинских услуг сельскому населению, профилактики здорового образа жизни
через увеличение охвата жителей, занимающихся физкультурой и спортом.
Перечень мероприятий и объектов, включенных в Проект:
1.Строительство очистных сооружений с сетями канализации;
2.Строительство многофункционального центра(бассейн с аквапарком);
3.Капитальный ремонт стадиона;
4.Реконструкция уличных сетей освещения с использованием энергосберегающих
технологий;
5.Приобретение автобуса ГАЗ А65R33 для учреждения культуры;
6.Приобретение двух автобусов ПАЗ для МОУ Судиславская СОШ;
7.Капитальный ремонт здания по адресу: п. Судиславль, ул. Советская,20(мужская
гимназия) для размещения школы искусств;
8.Капитальный ремонт кровли на МОУ Судиславская СОШ(пристройка);
9.Капитальный ремонт кровли на здании музея.
4.3 Основное мероприятие П р о г р а м м ы «Развитие рынка труда
(кадрового потенциала) на сельских территориях».
Основное
мероприятие
направлено
на
оказание
содействия
сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на
сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами.
В рамках основного мероприятия осуществляется:
а) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям
независимо
от
их организационно-правовой формы,
являющимся
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских

территориях,
до 30 процентов
фактически
понесенных
в году
предоставления
субсидий затрат по заключенным
с работниками,
проходящими обучение в федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам. При
этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении
каждого работника не должен превышать 60 месяцев;
б) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям
независимо
от их организационно-правовой формы, являющимся
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских
территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления
субсидий затрат, связанных с оплатой труда и проживания студентов,
обучающихся в федеральных государственных
образовательных
организациях
высшего
образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской
Федерации,
привлеченных
для
прохождения производственной практики.
Целевые индикаторы реализации мероприятия по развитию рынка труда
представлены по годам реализации Программы в приложении № 1 к Программе.
Распределение объемов финансирования мероприятия по источникам
финансирования и годам реализации Программы представлено в Приложении № 3
к Программе.
Глава 5. Ресурсное обеспечение программы
Объемы финансирования по мероприятиям, срокам и источникам
финансирования приведены в Приложении № 3.
Объем финансирования программы может ежегодно уточняться при
принятии бюджета на соответствующий финансовый год.
Глава 6. Механизм реализации программы
Заказчиком
программы
является
администрация
Судиславского
муниципального района.
Ответственный исполнитель программы:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности
соисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации
программных мероприятий, целевому и эффективному использованию
финансовых средств;
2) осуществляет контроль за исполнением мероприятий программы,
организует ведение отчетности по программе и обеспечивает ее предоставление
соответствующим отделам администрации Судиславского муниципального
района;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений по
финансированию мероприятий программы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации программы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Судиславского

муниципального района о внесении изменений в программу;
6) проводит оценку эффективности реализации программы.
Объем финансирования мероприятий программы за счет средств областного
бюджета и местного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном
порядке на соответствующий финансовый год. При изменении объемов
бюджетного финансирования ответственный исполнитель в установленном
порядке уточняет перечень и объемы финансирования мероприятий программы.
Оплата предусмотренных программой работ осуществляется согласно
приведенной в Приложении 3 потребности в финансировании программы с
учетом переходящей кредиторской задолженности по мероприятиям программы,
выполненным в предыдущие периоды.
Глава 7. Анализ рисков в реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение
запланированных результатов, относятся:
1) недостаточное финансирование из федерального, областного бюджетов и
бюджетов муниципальных образований;
2) отсутствие проектно-сметной документации;
3) природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания
погодных условий оказывают серьезное влияние на сроки проведения
строительно-монтажных работ;
4) возникновение обстоятельств непреодолимой силы.
Для устранения или уменьшения рисков необходимо:
1) своевременное финансирование программных мероприятий;
2) своевременное проведение открытых аукционов для определения
подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ;
3) своевременная разработка проектно-сметной документации;
4) информационная и методическая поддержка проводимых мероприятий.

Глава 8. Методика оценки эффективности программы
Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из
достижения уровня запланированного значения по каждому из целевых
показателей (индикаторов) и оценки уровня полноты использования
запланированных на реализацию Программы средств.
Эффективность реализации Программы и ее мероприятий определяется по
каждому году ее реализации.
Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы
является выполнение запланированных целевых показателей (индикаторов)
Программы в установленные сроки.
Общая методика оценки эффективности Программы включает:
1) расчет степени достижения целевых показателей Программы, которая
определяется
как
среднеарифметическая
величина
из
показателей
результативности по каждому целевому показателю:

n
SUM Ri
i=1
R = -------,
ГП
n
где:
R - степень достижения целевых показателей Программы
ГП
(результативность);
Ri - степень достижения i-го целевого показателя Программы;
n - количество показателей Программы;
2) расчет результативности достижения i-го целевого показателя
Программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с
плановыми:
факт
П
ГПi
Ri = --------;
план
П
ГПi
3) расчет показателя полноты использования средств определяется
соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:
факт
Д
ГП
D = -------.
ГП план
Д
ГП
Эффективность реализации Программы (E ГП) определяется на основе
сопоставления степени достижения целевых показателей Программы
(результативности) и полноты использования запланированных средств:
E = D x R x k,
ГП ГП ГП
где:
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и
координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле:
k = (D - R ).
ГП ГП

Значения k представлены в таблице.
Таблица N 1
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество
планирования и координации реализации Программы
│
(D
- R )
│
k
│
│
ГП
ГП
│
│
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│
0,00 ... 0,10
│
1,25
│
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│
0,11 ... 0,20
│
1,10
│
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│
0,21 ... 0,25
│
1,00
│
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│
0,26 ... 0,35
│
0,90
│
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│
Свыше 0,35
│
0,75
│

По результатам итоговой оценки эффективности Программа признается:
1) высокоэффективной;
2) эффективной;
3) имеет удовлетворительную эффективность;
4) неэффективной.
Вывод об эффективности (неэффективности) Программы определяется на
основании следующих критериев.
Таблица N 2
Критерии эффективности (неэффективности) Программы
Вывод об эффективности (неэффективности)
Программы

Значение критерия

Неэффективная

Менее 0,40

Уровень эффективности удовлетворительный

0,40 ... 0,79

Эффективная

0,80 ... 0,95

Высокоэффективная

0,95 ... 1,0

Приложение №1
к муниципальной программе «Комплексное развитие
сельских территорий Судиславского района
Костромской области на 2020-2025 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы

Значение целевого показателя (индикатора)
№ п/п

Задачи, направленные на
достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. изм.

оценочн
ое
2019 год

1

2

3

4

5

Всего за Методика исчисления
2020- показателя (индикатора)
2025 г.г.

плановое
2020
год
6

2021
год
7

2022
год
8

2023
год
9

2024
год
10

2025
год
11

12

Цель: Обеспечение комплексного развития сельских территорий района
1.

Задача «Улучшение жилищных
условий сельского населения и
обеспечение доступным жильем
граждан, проживающих на
сельских территориях»

объем ввода (приобретения) жилья для граждан,
проживающих на сельских территориях

Задача «Повышение уровня
комплексного обустройства
населенных пунктов,
расположенных в сельской

828
119,2

объем ввода жилья, предоставленного гражданам
по договорам найма жилого помещения

2.

кв. м

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к общественно значимым объектам

108

144

144

144

144

144

кв. м

км

720
-

-

144

144

144

144

144

0,3

-

-

0,505

1,543

1,465

1,0
4,513

В соответствии с
положением о
предоставлении
социальных выплат и
количеством членов
семьи
В соответствии с
положением о
предоставлении субсидий
и количеством членов
семьи
В соответствии с
реестром муниципальных
дорог

местности, объектами социальной, населенных пунктов, расположенных на сельских
инженерной и транспортной
территориях, объектам производства и
инфраструктур»
переработки продукции
количество реализованных проектов по
современному облику сельских территорий
количество реализованных проектов по
благоустройству сельских территорий
3.

Задача «Обеспечение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
квалифицированными
специалистами»

численность студентов, обучающихся в
федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования,
подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации, привлеченных
для прохождения производственной практики

ед.

-

1

-

1

-

-

-

2

ед.

-

2

2

2

2

1

1

10

человек
-

10

10

10

10

10

10

60

В соответствии с
отчетами сельских
поселений
В соответствии с
отчетами сельских
поселений
В соответствии с
информацией,
предоставленной
сельхозпредприятиями

Приложение №2
к муниципальной программе «Комплексное развитие
сельских территорий Судиславского района
Костромской области на 2020-2025 годы»

Перечень основных мероприятий Программы
№
п/
п Наименование основного
мероприятия

Годы реализации
Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Начало
Окончани Ожидаемый
непосредственный
реализаци е
и
реализаци результат
и

1 2

3

4

5

6

7

1. Основное мероприятие
«Оказание содействия в
обеспечении сельского
населения доступным и
комфортным жильем»
1.1 Предоставление социальных
выплат на строительство
(приобретение) жилья;
1.2 Строительство жилья,
предоставляемого гражданам по
договору найма жилого
помещения.

Администрация
Судиславского
муниципального
района

2020

2025

обеспечение жильем
категорий граждан,
проживающих на
территории
Судиславского
муниципального района

объем ввода
(приобретения) жилья для
граждан, проживающих
на сельских территориях
района

Связь с показателями
подпрограммы

2. Основное мероприятие
«Создание и развитие
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур на
сельских территориях»
2.1.Благоустройство сельских
территорий:
2.1.1. создание и обустройство
зон отдыха, спортивных и
детских игровых площадок,
площадок для занятия
адаптивной физической
культурой и адаптивным
спортом для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья;
2.1.2. Обустройство площадок
накопления твердых
коммунальных отходов в
Расловском, Судиславском,
Воронском сельских
поселениях;
2.1.3. Обустройство
общественных колодцев и
водоразборных колонок в
Воронском сельском поселении.
2.2. Развитие транспортной
инфраструктуры на сельских
территориях:
2.2.1. Судиславское сельское
поселение, реконструкция
дороги до детского сада
«Колокольчик» в п. Дружба
протяженностью 505 метров в
асфальтовом покрытии;

Администрация
2020
Судиславского
муниципального
района
Адинистрация
Расловского
сельского поселения
Администрация
Судиславского
сельского поселения
Администрация
Воронского
сельского поселения

2025
развитие сети
автомобильных дорог,
ведущих к общественно
значимым объектам
населенных пунктов,
расположенных на
сельских территориях,
объектам производства и
переработки продукции;
активизация местного
населения в решении
вопросов местного
значения, поддержке
развития институтов
гражданского общества
на селе

количество
реализованных проектов
по благоустройству
сельских территорий
района
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
района, объектам
производства и
переработки продукции
количество
реализованных проектов
по благоустройству
сельских территорий
района
количество
реализованных проектов
по современному облику
сельских территорий
района

подъезда к д. Грудки до здания
школы протяженностью 1465
метров в асфальтовом
покрытии;
2.2.3. Судиславское сельское
поселение, реконструкция
подъезда к ООО «Руно» в п.
Глебово Судиславского района
протяженностью 1543 метров в
асфальтовом покрытии.
2.3. Современный облик
сельских территорий:
Комплексное развитие поселка
городского типа Судиславль
Судиславского муниципального
района Костромской области

3 Основное мероприятие
«Развитие рынка труда
(кадрового потенциала) на
сельских территориях»

Администрация
Судиславского
муниципального
района

2020

2025

обеспечение
сельхотоваропроизводите
лей
квалифицированными
специалистами

численность работников,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,

подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, по
ученическим договорам
численность студентов,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации,
привлеченных для
прохождения
производственной
практики
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Приложение №3
к муниципальной программе "Комплексное развитие сельских
территорий Судиславского района Костромской области на 2020-2025 годы"
Объемы и источники финансирования мероприятий программы на 2020-2025 годы

№

Наименование
мероприятия

п/п

1
1

2
"Оказание содействия в
обеспечении сельского
населения доступным и
комфортным жильем"

Субсидии на улучшении
жилищных условий
граждан, проживающих на
сельских территорях
Судиславского района

Объемы и источники финансирования
Источник
финансирования

Всего

3

4

2020
5

Объемы финансирования (тыс. руб.)
В т.ч. по годам реализации Программы
2021
2022
2023
2024
6
7
8
9

2025
10

Объем
финансирования –
41896,8
всего, в том числе
за счет средств:

2593,1

5435,2

5696

8954,2

9383,9

9834,4

- федеральный
бюджет

27861,3

1724,4

3614,4

3787,8

5954,6

6240,2

6539,9

- региональный
бюджет

733,7

45,4

95,2

99,8

156,8

164,3

172,2

- районный
бюджет

732,8

45,4

95

99,6

156,6

164,2

172

- бюджет МО

0

0

0

0

0

0

0

12569

777,9

1630,6

1708,8

2686,2

2815,2

2950,3

26940,5

2593,1

2717,6

2848

5969,5

6256

6556,3

17915,4

1724,4

1807,2

1893,9

3969,8

4160,2

4359,9

471,7

45,4

47,6

49,9

104,5

109,5

114,8

471,3

45,4

47,5

49,8

104,4

109,5

114,7

- внебюджетные
источники
Объем
финансирования –
всего,в том числе
за счет средств:
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный
бюджет

Page 1

Sheet1

Субсидии на улучшение
жилищных условий
граждан, проживающих в
сельской местности, по
договору найма жилого
помещения

2

- бюджет МО
- внебюджетные
источники
Объем
финансирования –
всего,в том числе
за счет средств:
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный
бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные
источники

0
8082,1

777,9

815,3

854,4

1790,8

1876,8

1966,9

14956,3

0

2717,6

2848

2984,7

3127,9

3278,1

9945,9

0

1807,2

1893,9

1984,8

2080

2180

262

47,6

49,9

52,3

54,8

57,4

261,5

47,5

49,8

52,2

54,7

57,3

815,3

854,4

895,4

938,4

983,4

2260

7310

8400

23175

23000

15360

0
4486,9

"Создание и развитие
социальной и инженерной и
Объем
транспортной инфраструктур
на сельских территориях", в финансирования –
79505
том числе
всего, в том числе

за счет средств:

Субсидии на развитие
инженерной инфраструктуры
на сельских территориях
Судиславского района

- федеральный
бюджет

75529

2147

6944

7980

22016

21850

14592

- региональный
бюджет

3976

113

366

420

1159

1150

768

- районный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

- бюджет МО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- внебюджетные
источники
Объем
финансирования –
всего,в том числе
за счет средств:
- федеральный
бюджет

0

0
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- региональный
бюджет

0

0

- районный
бюджет

0

0

- бюджет МО

0

- внебюджетные
источники
Субсидии на развитие
Объем
транспортной инфраструкты на финансирования –
сельских территориях
всего,в том числе
Судиславского района
за счет средств:
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный
бюджет

Субсидии на реализацию
мероприятий по
благоустройству сельских
территорий Судиславского
района

0

67500

0

0

7500

22500

22500

15000

64125

0

0

7125

21375

21375

14250

375

1125

1125

750

3375
0

- бюджет МО

0

- внебюджетные
источники

0

Объем
финансирования всего, в том числе
за счет средств:
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный
бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные
источники

0

5686

2260

991

900

675

500

360

5401

2147

941

855

641

475

342

285

113

50

45

34

25

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Объем
финансирования всего, в том
числе за счет
средств:
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный
бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные
источники
Обустройство площадок
Объем
накопления твердых
финансирования коммунальных отходов в
всего, в том
Расловском, Судиславском,
числе за счет
Воронском сельских
средств:
поселениях
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный
бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные
источники
Обустройство общественных Объем
колодцев и водоразборных
финансирования колонок в Воронском сельском всего, в том
поселении
числе за счет
средств:
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный
бюджет
- бюджет МО
Создание и обустройство зон
отдыха, спортивных и детских
игровых площадок, площадок
для занятия адаптивной
физической культурой и
адаптивным спортом для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

4260

2260

500

500

500

500

0

4047

2147

475

475

475

475

0

213

113

25

25

25

25

1066

0

491

400

175

0

0

1012

0

466

380

166

0

0

25

20

9

0

0

0

0

360

0
0
0

54
0
0
0

360

0

342

342

18

18

0
0
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- внебюджетные
0
источники
Субсидии на разработку и
Объем
реализацию инициативных
финансирования –
6319
проектов комплексного
всего, в том числе
развития сельских территорий за счет средств:
Судиславского района
(Современный облик сельских - федеральный
6003
территорий)
бюджет

3

Развитие рынка труда
(кадрового потенциала) на
сельских территориях"

Субсидии на реализацию
мероприятий, направленных на
оказание содействия
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
обеспечении
квалифицированными
специалистами

- региональный
бюджет

316

- районный
бюджет

0

- бюджет МО

0

- внебюджетные
источники

0

Объем
финансирования –
всего,
0
в том числе за счет
средств:
- федеральный
0
бюджет

0

6319

0

6003
316

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- региональный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

- районный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

- бюджет МО

0

0

0

0

0

0

0

- внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объем
финансирования –
всего, в том числе
за счет средств:
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный
бюджет

0
0

0

0

Page 5

Sheet1

4

- бюджет МО

0

- внебюджетные
источники

0

0

Объем
финансирования –
0
всего, в том числе
за счет средств:
- федеральный
бюджет

0

- региональный
бюджет

0

- районный
бюджет

0

- бюджет МО

0

- внебюджетные
источники

0

Объем
финансирования –
всего, в том числе
за счет средств:
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный
бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные
источники
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Итого по всем
мероприятиям
Программы

Объем
финансирования –
121401,8
всего, в том числе
за счет средств:

4853,1

12745,2

14096

32129,2

32383,9

25194,4

- федеральный
бюджет

103390,3

3871,4

10558,4

11767,8

27970,6

28090,2

21131,9

- региональный
бюджет

4709,7

158,4

461,2

519,8

1315,8

1314,3

940,2

- районный
бюджет

732,8

45,4

95

99,6

156,6

164,2

172

- бюджет МО

0

0

0

0

0

0

0

- внебюджетные
источники

12569

777,9

1630,6

1708,8

2686,2

2815,2

2950,3
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