РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Покровского
района
от
12 декабря 2014 года № 381 «Об утверждении
муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских
территорий
Покровского
района
Орловской области на 2015-2017 годы»
В связи с включением с 2015 года в государственную программу Орловской
области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 20142017 годы и на период до 2020 года» мероприятия «Строительство и
реконструкция автомобильных дорог, ведущих к ближайшим общественно
значимым объектам сельских населенных пунктов, к объектам производства и
переработки сельскохозяйственной продукции от автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием» администрайия района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских
территорий Покровского района Орловской области на 2015-2017 годы»
следующие изменения:
1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Наименование
Программы

-

Основание для
разработки

-

муниципальная программа «Устойчивое развитие
сельских территорий Покровского района Орловской
области
на 2015 - 2017 годы»
распоряжения Правительства Российской Федерации от
30 ноября 2010 г. № 203 6-р и от 8 ноября 2012 г. №
2071-р, постановление Правительства Российской
Федерации
от № 15 июля 2013 года № 598 «Об утверждении
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»
Муниципальный
заказчик-координатор
Программы
Разработчик
Программы
Цели и задачи
Программы

Важнейшие целевые
индикаторы
Программы

Сроки и этапы
реализации
Программы

администрация Покровского района Орловской области

-

администрация Покровского района Орловской области

Основные цели Программы:
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских
территориях Покровского района;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на
сельских
территориях Покровского района за счет реализации
инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;
содействие созданию высокотехнологичных рабочих
мест на сельских территориях Покровского района;
- активизация участия граждан, проживающих на
сельских территориях Покровского района, в решении
вопросов местного значения;
- формирование в Орловской области позитивного
отношения к развитию сельских территорий
Покровского района.
Основными задачами Программы являются:
- повышение уровня комплексного обустройства
объектами инженерной инфраструктуры сельских
территорий Покровского района;
а) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:
- 22,0 км локальных водопроводов;
- увеличение уровня обеспеченности населения питьевой
водой
с 67 % до 69 %;
- 15,5 км автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
б) 45 рабочих мест, созданных на сельских территориях
Покровского района в результате реализации
Программы
2015-2017 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет
202,241 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 137,396 млн.рублей;
- средства бюджета области - 53,47 млн. рублей;
- средства бюджета Покровского района - 6,825 млн.
рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Покровского
района - 0,0 млн. рублей;
- средства внебюджетных источников - 4,55 млн. рублей.
Ожидаемые
а) Достижение совокупного экономического эффекта в
результаты реализации объеме 195,416 млн. рублей, в том числе за счет:
Программы и
- реализации мероприятий по развитию
показатели ее
водоснабжения - 34,125 млн. рублей;
социальностроительство автомобильных дорог общего
экономической
пользования местного значения - 156,741 млн. рублей;
- привлечения внебюджетных средств - 4,55 млн. рублей.
эффективности

2) раздел
«I.
Характеристика
проблемы»
дополнить
пунктом
1.8. «Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов» следующего содержания:
«По состоянию на 01.01.2015 года на территории района
174,7 км
автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных
вне границ населенных пунктов, из них имеют твердое покрытие 55,56 км,
119,2 км не соответствуют нормативным требованиям.
В период 2014-2017 годов требуется осуществить строительство
автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных
вне границ населенных пунктов, протяженностью 15,5 км в сельских поселениях:
Березовском, Вышнетуровецком, Дросковском, Столбецком.»
3) раздел «III. Мероприятия Программы» дополнить подпунктом «б»
следующего содержания:
«б) приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов к нормативным требованиям.»
4) раздел «IV. Объемы и источники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
«Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов
области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных
источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 202,241 млн. рублей (в
ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 137,396 млн. рублей;

за счет средств бюджета Орловской области - 53,47 млн. рублей;
за счет средств бюджета Покровского района - 6,825 млн. рублей;
за счет средств бюджетов сельских поселений 0,0 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 4,55 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и
направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы
осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.
Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по
рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию
мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу,
осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.».
2.
Таблицу 13 приложения Программы изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
3.
Таблицу 17 приложения Программы изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
4.
Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления
делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского
района.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района

Д.И. Романов

