АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
НЕВРАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(НЕВРАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 Л 1.2020

№

122

ст. Шелковская

Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие
сельских территорий Шелковского
муниципального района на 2020-2025 годы»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона 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" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», в целях реализации задач социально
экономического
развития
Шелковского
муниципального
района,
руководствуясь Уставом Шелковского муниципального района и
Положением об Администрации Шелковского муниципального района,
администрация Шелковского муниципального района П О СТАН ОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Комплексное
развитие сельских территорий в Шелковском муниципальном районе на
2020-2025 годы» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в МАУ «Шелковская
районная газета «Терская новь» и разместить на официальном сайте
администрации Шелковского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Шелковского муниципального района
от «ih » u c jltL l. 2020 г. №

ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий
Шелковского муниципального района на 2020-2025 годы»

2020 г.
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Наименование Программы

Ответственный исполнитель
Программы

Цели Программы
Задачи Программы

Целевые индикаторы
и показатели Программы

Сроки реализации Программы
Объемы бюджетных
ассигнований Программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие
сельских территорий Шелковского муниципального
района на 2020-2025 годы»
(далее - Программа)
Отдел имущественных, земельных отношений,
градостроительства,
жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи администрации
Шелковского муниципального района (далее - ОИЗО
Гр ЖКХ Т и С)
Обеспечение комплексного развития сельских
территорий Шелковского муниципального района.
Улучшение жилищных условий сельского населения
и обеспечение доступным жильем граждан,
проживающих на сельских территориях;
Развитие газораспределительной системы за счет
строительства распределительных газовых сетей
на
территории
муниципального
района,
синхронизация строительства газопроводов-отводов
и распределительных газопроводов.
Участие
в
реализации
проектов
по модернизации коммунальной инфраструктуры.
Повышение уровня комплексного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной, инженерной
инфраструктур.
,
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан,
проживающих на сельских территориях, (кв.м);
Износ
инженерных
сетей
коммунальной
инфраструктуры, (%);
Уровень газификации природным газом жилищного
фонда в сельской местности (95,6%);
Количество реализованных общественно-значимых
проектов по благоустройству сельских территорий,
(26 шт.).
2020-2025 годы
Общий
объем
финансирования
Программы
составляет 6000,030 тыс. рублей, в том числе:
- 0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
- 0 тыс. руб. - средства бюджета Чеченской
Республики области;
- 0 тыс. руб. средства бюджета муниципального
района;
- 0 тыс. руб. средства внебюджетных источников.
2020 год - 6000,030 тыс. тыс. руб., в том числе:
размер социальной выплаты - 0 тыс. руб.:
- бюджет района 0 тыс. руб.;
- Республиканский бюджет - Отыс. руб.;
- федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.
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- бюджет района - 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
размер социальной выплаты - 0,0 тыс. руб.:
- бюджет района - 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
2023 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
размер социальной выплаты - 0,0 тыс. руб.:
- бюджет района - 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
размер социальной выплаты - 0,0 тыс. руб.:
- бюджет района - 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
2025 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
размер социальной выплаты - 0,0 тыс. руб.:
- бюджет района - 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые
результаты Обеспечение ввода (приобретения) 0 кв.м жилых
реализации Программы
помещений:
2020 год - 0 кв.м жилых помещений;
2021 год - 0 кв.м жилых помещений;
2022 год - 0 кв.м жилых помещений;
2023 год - 0 кв.м жилых помещений;
2024 год - 0 кв.м жилых помещений;
2025 год - 0 кв.м жилых помещений.
Ввод в действие 0 км распределительных газовых
сетей:
2020 год - 0 км распределительных сетей;
2021 год - 0 км распределительных сетей;
2022 год - 0 км распределительных сетей;
2023 год - 0 км распределительных сетей;
2024 год - 0 км распределительных сетей;
2025 год - 0 км распределительных сетей.
Ввод в действие 0 км локальных водопроводов:
2020 год - 0 км локальных водопроводов;
2021 год - 0 км локальных водопроводов;
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2022 год - 0 км локальных водопроводов;
2023 год - 0 км локальных водопроводов;
2024 год - 0 км локальных водопроводов;
2025 год - 0 км локальных водопроводов.
Реализация 0 общественно значимых проектов
по благоустройству сельских территорий.___________

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019
№ 696 «Комплексное развитие сельских территорий» определены
приоритетные направления государственной политики в сфере реализации
Программы.
Шелковской район образован в 1923 году. С 1922 года по 1937 год
район входил в состав ДАССР, с 1937 года входил в состав Ставропольского
края.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1944 года
образовалась Грозненская область и Шелковской район из состава
Ставропольского края присоединен к Грозненской области в составе
Бороздиновского,
Дубовского,
Каргалинского,
Курдюковского,
Старогладковского,
Гребенского,
Шелковского,
Шелкозаводского,
Кобинского,
Новощедринского,
Червленского
станичных
советов.
Численность населения района по состоянию на 01.01.2020 составила 61464
человека.
Район занимает общую площадь 299,412 га, в том числе земли
сельскохозяйственного назначения 266 849 га. Природно-климатические и
экономические условия позволяют полностью обеспечить потребности
населения муниципального образования сельскохозяйственной продукцией;
зерном, овощами, фруктами, ягодами, животноводческими продуктами
мясомолочного направления.
Согласно природному районированию Чеченской Республики
территория Шелковского муниципального района относится к равнинной
природной зоне.
Климат района континентальный засушливый. Зима умеренно-мягкая,
неустойчивая, лето жаркое продолжительное. Продолжительность летнего
сезона 6 месяцев (середина апреля - вторая половина октября). Средняя
температура июля - 24,2 градуса.
В пределах района развиты светло-каштановые, каштановые почвы,
пески, а также комплекс луговых и аллювиальных почв. Зональные светлые -
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каштановые почвы занимают небольшие площади в юго-западной части
района, каштановые карбонатные остаточно-луговатые почвы развиты по
площади участками на юге, востоке, на севере и в центральной части песчаные почвы и пески, луговые и аллювиальные почвы формируются в
пойме Терека в условиях грунтового или паводкового увлажнения.
Сельскохозяйственные земли, пашни и пастбища расположены на
равнине.
На территории района расположено озеро Степная жемчужина,
относящееся к заповедной зоне, площадью 900 га. Источником
водоснабжения служит канал им. Куйбышева Наурско - Шелковской
оросительной системы. Средняя глубина озера 1-1,5 м. Ихтиофауна озера
бедна и состоит из 6 вида рыб: золотого карася, линя, щуки, красноперки,
сазана и сома.
На территории района выявлены месторождения нефти, строительных
материалов - глин кирпичных и песков строительных.
Территория лесного массива составляет 15 738 га.
По территории муниципального образования протекает река Терек (86
км).
В связи с географическим расположением района, преобладающим
направлением социально-экономического развития является сельское
хозяйство. Наряду с преимуществами, аграрный характер района создает ряд
сложностей и проблем, такие как отдаленность населенных пунктов от
районного центра, а также друг от друга, низкий уровень материальнотехнического и транспортного обеспечения организаций, функционирующих
в пределах территорий отдаленных населенных пунктов. Данные условия
затрудняют
эффективную
работу
организаций
образования,
здравоохранения, культуры, спорта и органов местного самоуправления.
Работа данных организаций приобретает разъездной характер, в связи с чем
возрастает потребность в закупке дополнительного автотранспорта.
Район нуждается в комплексном развитии территории. Длительное
время не вкладывались средства в полном объеме в благоустройство
сельских населённых пунктов. Проблема благоустройства территории
является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и
эффективного решения. Сложившаяся ситуация в социальной сфере
препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого
развития сельского хозяйства. Остро стоит вопрос водоснабжения.
Строительство сетей водоснабжения позволит увеличить уровень
обеспеченности качественной питьевой водой.
Строительство распределительных газовых сетей будет способствовать
повышению уровня комфортности проживания в сельской местности.
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Все это позволит увеличить долю среднемесячных располагаемых
ресурсов (доходов) сельского населения, улучшить комфортность
проживания, соответственно закрепление молодежи.
В проекте комплексного развития сельских территории возможна
реализация мероприятий по обустройству ИЖС объектами газификации и
водоснабжения. В связи с этим возникла потребность в дополнительных
жилых застройках под ИЖС на новых территориях, где отсутствует
инженерная инфраструктура.
Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство,
объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных
пунктов не удастся повысить качество социальной сферы сельских
территорий
и
обеспечить
эффективное
функционирование
сельскохозяйственного производства.
Реализация проекта комплексного развития позволит удовлетворить
потребности сельского населения, создаст предпосылки для приезда новых
специалистов, закрепления в сельском поселении молодых семей, а также
будет содействовать повышению активности граждан в решении
общественно значимых проблем в сельских поселениях. Проект носит
социально-ориентированный характер. Мероприятия, предусмотренные в
проекте, направлены на облегчение условий труда и быта в сельской
местности и наряду с другими мерами государственной поддержки будут
способствовать улучшению демографической ситуации, приведут к созданию
предпосылок к увеличению продолжительности жизни и рождаемости в
сельской местности.
В целом использование комплексного подхода к повышению уровня
комфортности проживания в Шелковском муниципальном районе Чеченской
Республики будет способствовать созданию благоприятных условий для
повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе,
созданию новых рабочих мест, повышению налогооблагаемой базы для
бюджета района и обеспечению роста сельской экономики в целом.
Программа охватывает реализацию задач развития сельских
территорий, что позволит сократить различия в уровне и качестве жизни
сельского и городского населения, повысить привлекательность сельской
местности для жизни, труда и инвестиций.
Основное мероприятие «Оказание содействия в обеспечении сельского
населения доступным и комфортным жильем» направлено на обеспечение
улучшения жилищных условий сельского населения на основе развития
институтов субсидирования строительства и покупки жилья, ипотечного
кредитования и обеспечения повышения уровня благоустройства сельских
хозяйств.
В целях реализации мероприятия осуществляется предоставление
субсидии на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях.
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К ожидаемые результатам можно отнести: район к 2030 году —
привлекательный для жизни различных групп населения район. Жители
района обеспечены доступным и комфортным жильем, отвечающим
современным требованиям. В районе осуществляется строительство,
реконструкция, ремонт объектов жилищно - коммунального комплекса для
обеспечения энергоэффективной и надежной инфраструктуры ЖКХ и
инфраструктуры связи. Уровень износа коммунальной инфраструктуры
находится
на плачевном уровне.
Ориентация на обеспеченность объектами инженерно - транспортной
инфраструктуры новых площадок, предназначенных для комплексного
освоения территорий.
Развитие газораспределительной системы за счет строительства
распределительных газовых сетей на территории муниципального района,
синхронизации строительства газопроводов - отводов и распределительных
газопроводов. Повышение уровня газификации природным газом жилищного
фонда в сельской местности.
Мероприятие «Благоустройство сельских территорий» включает в себя:
- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских
игровых 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;
- организацию пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,
аллей, дорожек, тропинок;
- обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного
передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;
- организацию ливневых стоков;
- обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок;
- обустройство площадок накопления твердых коммунальных
отходов;
- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историкокультурных памятников.
Данная Программа направлена на обеспечение комплексного развития
сельских территорий района: повышение уровня и качества жизни сельского
населения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности; активизация участия граждан, проживающих в сельской
местности, в реализации общественно значимых проектов.
Данное направление позволит активизировать участие сельского
населения в реализации общественно значимых проектов, их объединений
на цели местного развития.
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Реализация
мероприятий
Программы
будет
осуществляться
в соответствии со схемами территориального планирования и с
генеральными планами сельских поселений.
На сегодняшний день наблюдается достаточно невысокая активность
сельского населения в разработке и реализации общественно-значимых
проектов, направленных на благоустройство сельских территорий. 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 в сельской местности
институтов гражданского общества.
Основными задачами в этом направлении являются:
повышение активности существующего созидательного общественного
потенциала в муниципальных образованиях области;
выстраивание конструктивного диалога власти, бизнеса и общества
и объединение усилий в продвижении общественно значимых проектов
развития 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,
преодоления негативных демографических и миграционных тенденций,
улучшения комфортности проживания сельских жителей, а также повышения
гражданской инициативы и ответственности сельского населения
необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях,
- развитие инженерной и транспортной инфраструктур;
- стимулирование гражданской инициативы, развитие социальной
инфраструктуры.
Без государственной поддержки в современных условиях сельские
муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать
в реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий и повышению качества жизни проживающего
на этих территориях населения.
2. Характеристика основных мероприятий Программы
Основное мероприятие 1 «Оказание содействия в обеспечении
сельского населения доступным и комфортным жильем»
Целью основного мероприятия является обеспечение улучшения
жилищных условий сельского населения на основе развития институтов
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субсидирования строительства и покупки жилья, ипотечного кредитования
и обеспечения повышения уровня благоустройства сельских домохозяйств.
В целях реализации мероприятия осуществляется:
- предоставление гражданам субсидии на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на сельских территориях;
- предоставление бюджетам муниципальных образований субсидии
на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств
муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого
по договору найма жилого помещения.
Кроме того, в процессе реализации указанного мероприятия
предусматривается использование механизма ипотечного жилищного
кредитования и предоставления льготных кредитов, а именно:
- предоставление
субсидий
предоставленным
гражданам,
проживающим на сельских территориях
- строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на
сельских территориях;
- предоставление субсидий проживающим на сельских территориях,
на обеспечение домовладений инженерными коммуникациями.
Основное мероприятие 2 «Создание и развитие социальной,
инженерной инфраструктур на сельских территориях»
Целями основного мероприятия являются:
- обеспечение реализации на сельских территориях мероприятий,
направленных на развитие инженерной инфраструктуры в сельской
местности за счет снабжения сельского населения природным газом и
питьевой водой, расположенных на сельской территории, объектами
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 целях реализации мероприятия «Благоустройство сельских
территорий» предусматривается предоставление субсидий бюджетам
муниципальных
образований
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;
организацию пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,
аллей, дорожек, тропинок;
обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного
передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;
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организацию ливневых стоков;
обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок;
обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
сохранение и восстановление природных ландшафтов и историкокультурных памятников.
3. Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации Программы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации
Программы, составляет 0 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации
основного мероприятия 1 «Оказание содействия в обеспечении сельского
населения доступным и комфортным жильем» Программы, составляет 0 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год - 0 тыс. руб., в том числе:
размер социальной выплаты (70 %) - 0 тыс. руб.:
- бюджет района (5 %) - 0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
внебюджетные источники (30 %) - 0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
размер социальной выплаты (70 %) - 0,0 тыс. руб.:
- бюджет района (5 %) - 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники (30 %) - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
размер социальной выплаты (70 %)- 0,0 тыс. руб.:
- бюджет района (5 %) - 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники (30 %) - 0,0 тыс. руб.
2023 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
размер социальной выплаты (70 %) - 0,0 тыс. руб.:
- бюджет района (5 %) - 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники (30 %) - 0,0 тыс. руб.
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2024 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
размер социальной выплаты (70 %) - 0,0 тыс. руб.:
- бюджет района (5 %) - 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники (30 %) - 0,0 тыс. руб.
2025 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
размер социальной выплаты (70 %) - 0,0 тыс. руб.:
- бюджет района (5 %) - 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники (30 %) - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации
основного мероприятия 2 «Создание и развитие социальной, инженерной
инфраструктур на сельских территориях» Программы, составляет 0,0 тыс.
рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств
бюджета района представлено в приложении 1 к Программе.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы за счет
средств бюджета района приведены в приложении 2 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований Программы подлежат приведению
в соответствии с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня
вступления его в силу.
Внесение изменений в Программу не позднее 1 месяца со дня
вступления в силу.
4.
Цели, задачи, целевые показатели
(индикаторы), сроки реализации Программы
Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности
Программы определен в соответствии с ее целями и задачами и
мероприятиями.
Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом,
чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов Программы,
оптимизацию отчетности и информационных запросов. К целевым
индикаторам и показателям программы относятся:
- объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих
на сельских территориях;
- износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры;
- уровень газификации природным газом жилищного фонда в
сельской местности;
- количество реализованных общественно-значимых проектов
по благоустройству сельских территорий.
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Целью реализации мероприятий Программы является обеспечение
комплексного развития сельских территорий района. Для достижения цели
необходимо решить следующие задачи:
- улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение
доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной,
инженерной инфраструктур.
Ожидаемые результаты:
- Обеспечение ввода (приобретения) 0 кв.м жилых помещений:
2020 год - 0 кв.м жилых помещений;
2021 год - 0 кв.м жилых помещений;
2022 год - 0 кв.м жилых помещений;
2023 год - 0 кв.м жилых помещений;
2024 год - 0 кв.м жилых помещений;
2025 год - 0 кв.м жилых помещений;
- Ввод в действие 0 км распределительных газовых сетей;
- Ввод в действие 0 км локальных водопроводов;
- Реализация 0 общественно значимых проектов по благоустройству
сельских территорий.
Сроки реализации Программы: 2020-2025 г.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы приведены
в приложении 4 к Программе.
План реализации Программы на 2020 год указан в приложение 5
к Программе.
6. Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)
муниципальной Программы
1.
Задача: улучшение жилищных условий сельского населения
и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских
территориях.
Целевой индикатор (показатель) Программы:
объем ввода
(приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях.
Расчет размера объема ввода (приобретения) жилья определяется
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для
семей разной численности и количества членов семьи - участника
Программы.
Норма (размер) общей площади жилого помещения составляет:
- 33 квадратных метра - для одиноких граждан;
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- 42 квадратных метра - на семью из 2 человек (супруги или
родитель и ребенок);
- по 18 квадратных метров на каждого члена семьи при численности
семьи, составляющей 3 и более человека.
Расчет размера объема ввода (приобретения) жилья определяется
по формуле:
Уж = N х Rtk,
где: Уж - расчетный объем ввода (приобретения) жилья для граждан,
проживающих на сельских территориях, 15В.м;
N - количество (состав) членов семьи;
Яж - размер общей площади жилого помещения, установленного для семей
разной численности.
Исходя из объема ввода (приобретения жилья) и стоимости 1
квадратного метра общей площади, рассчитывается общая стоимость
строительства (приобретения) жилого помещения. Стоимость 1 квадратного
метра общей площади жилья на сельских территориях в границах Чеченской
Республики на соответствующий финансовый год утверждается
постановлением Правительства области исходя из фактической стоимости
строительства (приобретения) жилья в рамках Подпрограммы за
предыдущий год с учетом прогнозного уровня инфляции, установленного в
Чеченской Республики на соответствующий финансовый год, но не
превышающей средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по Чеченской Республике, определяемой Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
на I квартал очередного финансового года.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося
жилого дома) в расчете на каждого члена семьи, учтенного при расчете
размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей
площади жилого помещения, установленной органами местного
самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий.
Приобретаемое жилое помещение должно находиться или
строительство жилого дома должно осуществляться на территории района.
Приобретаемое (приобретенное) жилое помещение или построенный
жилой дом оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи,
указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.
Перечень программных мероприятий не является исчерпывающим
и может изменяться, уточняться и дополняться.
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2.
Задача: участие в реализации проектов по модернизации
коммунальной инфраструктуры.
Целевой индикатор (показатель) Программы: износ инженерных сетей
коммунальной инфраструктуры.
Расчет доли износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры
определяется исходя из общей протяженности сетей и протяженности сетей,
не отвечающих нормативным требованиям.
Расчет определяется по формуле:
Т т_т

Lc = —
— * 100%,
L общ
где: Lc - доля инженерных сетей, не отвечающих нормативным требованиям,
%;
Lh -

протяженность инженерных сетей, не отвечающих нормативным
требованиям, км;
Ьобщ - общая протяженность инженерных сетей, км.
3.
Задача: развитие газораспределительной системы « за счет
строительства распределительных газовых сетей на территории района,
синхронизация строительства газоводов-отводов и распределительных
газопроводов.
Целевой индикатор (показатель) Программы: уровень газификации
природным газом жилищного фонда в сельской местности.
Расчет уровня газификации природным газом жилищного фонда
определяется исходя из общего количества жилых помещений района
и количества жилых помещений, обеспеченных природным газом.
Расчет определяется по формуле:
G= —

G общ

*100%,

где: G - уровень газификации природным газом жилищного фонда в
сельской местности, %;
Gh

- количество жилых помещений, обеспеченных природным газом, шт;

Go6iu; - общее количество жилых помещений, шт.

7. Механизм реализации Программы, включая организацию управления
Программой и контроль над ходом ее реализации
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Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка
и правил, утверждённых федеральными, областными нормативными
правовыми актами и нормативными правовыми актами администрации
Шелковского муниципального района.
Государственный заказчик - координатор и разработчик Программы Администрация Шелковского муниципального района.
Реализация Программы осуществляется Министерством сельского
хозяйства Чеченской Республики с участием Правительства Чеченской
Республики,
органов
местного
самоуправления
Шелковского
муниципального района.
Администрация Шелковского муниципального района. - координатор
Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы,
внесение в нее изменений, досрочном прекращении реализации Программы;
обеспечивает координацию взаимодействия с Министерством сельского
хозяйства Чеченской Республики, в рамках соглашения заключенного о
предоставлении субсидий за счет средств федерального бюджета на со
финансирования мероприятий Программы.
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики в пределах
своих полномочий:
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и
реализацию
мероприятий
Программы,
обеспечивает
эффективное
использование средств, выделенных на реализацию мероприятий
Программы;
разрабатывает нормативные и правовые акты, необходимые для
эффективной реализации мероприятий Программы;
вносит предложения по уточнению затрат на мероприятия Программы
на очередной финансовый год;
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации
мероприятий Программы;
осуществляет подготовку докладов о ходе реализации мероприятий
Программы;
организует размещение на официальном сайте Министерства сельского
хозяйства Чеченской Республики в сети «Интернет» информацию о ходе и
результатах реализации мероприятий Программы.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов
муниципальной Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 0 тыс. рублей, в
том числе:
- средства федерального бюджета - 0 тыс. рублей;
- средства бюджета Чеченской Республики - 0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального района - 0 тыс. рублей;
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средства внебюджетных источников - 0 тыс. рублей
1. Основное мероприятие 1 «Оказание содействия в обеспечении
сельского населения доступным и комфортным жильем».
Средства социальной выплаты составляют 70 % от стоимости
приобретения (строительства) жилья.
Размер социальной выплаты за счет средств бюджета района
составляет 5 % от средств социальной выплаты.
Размера социальной выплаты состоит исходя из:
нормы (размера) общей площади жилого помещения, установленной
для семей разной численности:
- 33 квадратных метра - для одиноких граждан;
- 42 квадратных метра - на семью из 2 человек;
- по 18 квадратных метров на каждого члена семьи при численности
семьи, составляющей 3 и более человек.
количества членов семьи - участника муниципальной программы;
норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
по Шелковскому муниципальному району, где граждане состоят на учете
в качестве участника муниципальной Программы.
Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на сельских
территориях в границах Чеченской Республики на соответствующий
финансовый год утверждается постановлением Правительства области
исходя из фактической стоимости строительства (приобретения) жилья в
рамках Подпрограммы за предыдущий год с учетом прогнозного уровня
инфляции, установленного в Чеченской Республике на соответствующий
финансовый год, но не превышающей средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья по Чеченской Республики,
определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации на I квартал очередного финансового года.
Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство
(приобретение) жилья сверх установленного размера общей площади жилого
помещения при условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных
средств
стоимости
строительства
(приобретения)
части
жилья,
превышающей указанный размер.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения
Департаментом списков граждан - претендентов на получение социальной
выплаты, указывается в свидетельстве о праве на получение социальной
выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия.
Субсидии
предоставляются
на реализацию
мероприятий
по благоустройству сельских территорий, в рамках направления Программы.
Целью предоставления субсидий является софинансирование
расходных обязательств сельских поселений области, возникающих при
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реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских
территорий (далее - проекты), по следующим приоритетным направлениям:
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;
организация 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, историкокультурных памятников.
Размер субсидии по каждому из вышеуказанных направлений, за счет
средств областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета)
не может превышать 70 % от общей стоимости проекта и быть более
2 млн. рублей.
Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости проекта
осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения
области, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных
формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений,
технических средств).
Размеры средств местного бюджета, вклада граждан и (или)
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) определяются
органом местного самоуправления самостоятельно по каждому проекту.
Наличие в бюджете сельского поселения области бюджетных
ассигнований, предусмотренных на софинансирование соответствующего
расходного обязательства в объеме, необходимом для его исполнения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе

Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств бюджета района
Расходы (тыс. руб.), годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2020 год

2021год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0 ,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
Ответственный
исполнитель (ОИЗО
Гр ЖКХ Т и С)

Объемы бюджетных ассигнований Программы подлежат приведению
в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня
вступления его в силу.
в
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Программе

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы за счет средств бюджета района
Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)

Статус

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

2020 год
4
0,0

2021 год
5
0,0

2022 год
6
0,0

2023 год
7
0,0

Отдел
экономического
развития и архива

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОИЗО Гр ЖКХ Т и С,
отдел экономического
развития и архива
(далее ОЭР и А)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
Основное
мероприятие 1

Оказание содействия
в обеспечении сельского
населения доступным
и комфортным жильем

Основное
мероприятие 2

Создание и развитие
социальной, инженерной
инфраструктур на сельских
территориях

2024 год 2025 год
8
9
0,0
0,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного
бюджетов, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию
целей Программы
Источник
финансирования
Программы
Всего
Бюджет района
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

0
0
0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

1

2

3

6

7

8

9

10

11

кв. м

0

-

-

-

-

-

Участие в реализации проектов
Износ инженерных сетей
по модернизация коммунальной инфраструктуры коммунальной инфраструктуры

%

0

54,75 53,70 52,65 51,60 50,55

Развитие газораспределительной системы за счет
строительства распределительных газовых сетей
на территории муниципального района,
синхронизация строительства газоводов-отводов
и распределительных газопроводов

Уровень газификации природным
газом жилищного фонда
в сельской местности

%

0

31,84 31,85 31,86 31,87 31,88

Повышение уровня комплексного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной, инженерной
инфраструктур

Количество реализованных
общественно-значимых проектов
по благоустройству сельских
территорий

едини
ц

0,0

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

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

2020 2021 2022 2023 2024 2025
план план план план план план

-

-

-

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

1

2

3

6

7

8

9

10

11

кв. м

0

-

-

-

-

-

Участие в реализации проектов
Износ инженерных сетей
по модернизация коммунальной инфраструктуры коммунальной инфраструктуры

%

0

54,75 53,70 52,65 51,60 50,55

Развитие газораспределительной системы за счет
строительства распределительных газовых сетей
на территории муниципального района,
синхронизация строительства газоводов-отводов
и распределительных газопроводов

Уровень газификации природным
газом жилищного фонда
в сельской местности

%

0

31,84 31,85 31,86 31,87 31,88

Повышение уровня комплексного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной, инженерной
инфраструктур

Количество реализованных
общественно-значимых проектов
по благоустройству сельских
территорий

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

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

едини

ц

2020 2021 2022 2023 2024 2025
план план план план план план

0,0

-

-

-

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Программе

План реализации Программы на 2020 год

Наименование мероприятия,
основного мероприятия,
мероприятия, реализуемых в
рамках Программы

Ответственные
исполнители
(ФИО,
должность)

1

2

Сроки исполнения
начала
реализаци
и
3

Ожидаемый результат

Финансирование
Источник
Сумма
финансировани
(тыс.
я
руб.)

окончания
реализации
4

5

6

7

2020 год

М ун и ц и п ал ьн ая п р ограм м а
« К о м п л е к с н о е р а зв и т и е
сел ьск и х тер р и тор и й
м ун и ц и п ал ьн ого района на
2 0 2 0 -2 0 2 5 г о д ы »

Мероприятие 1 Программы:
Оказание содействия
в обеспечении сельского
населения доступным
и комфортным жильем

Отдел
экономического
развития и
архива

январь

декабрь

<St

в сего

0

бю дж ет района

0

ф едерал ьн ы й
бю дж ет

0

обл астн ой
бю дж ет

0

вн ебю дж етн ы е
и ст о ч н и к и

0

всего
бюджет района
федеральный
бюджет
областной
бюджет
внебюджетные
источники

0

0
0
0
0

Мероприятие 2 Программы:
Создание и развитие
социальной, инженерной
инфраструктур
на сельских территориях

ОИЗО Гр ЖКХ Т
и С, отдел
экономического
развития и
архива(далее
ОЭР и А)

январь

25

декабрь

Повышение уровня
комплексного обустройства
населенных пунктов,
расположенных в сельской
местности, объектами
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур.

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
внебюджетные
источники

0,0
0,0
0,0
0,0
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I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
Сельские
территории
обладают
мощным
природным,
демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом,
который при более полном, рациональном и эффективном использовании
может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость,
высокие уровень и качество жизни сельского населения.
Сельские территории как социально-территориальная подсистема
общества выполняют следующие важнейшие общенациональные функции:
производственная функция, которая направлена на удовлетворение
потребностей общества в продовольствии и сырье для промышленности,
продукции лесного, охотничье-промыслового и рыбного хозяйства, а также в
другой несельскохозяйственной продукции;
демографическая функция, которая направлена на увеличение
демографического потенциала;
выполнение сельскими территориями указанных функций является
важнейшим условием для успешного социально-экономического развития
Шелковского муниципального района.
Уровень жизни сельского населения Шелковского муниципального
района остается крайне низким.
В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села
до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. №182, в Шелковском муниципальном
районе за период с 2007 по 2012 годы 87 семей граждан, молодых семей и
молодых специалистов смогли улучшить свои жилищные условия путем
строительства (приобретения) жилья.
II. Основные цели и задачи Программы
Целями мероприятий Программы в области устойчивого развития
сельских территорий на период до 2025 года являются:
создание благоприятных социально-экономических условий для
выполнения селом его производственных и других общенациональных
функций и задач территориального развития;
устойчивый рост сельской экономики, повышение эффективности
сельского хозяйства и вклада села в экономику района;
повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, а
также приближение села к городским жизненным стандартам;
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности;
участие граждан, проживающих в сельской местности в реализации
инвестиционных и общественно значимых проектах;
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сохранение и приумножение культурного потенциала села.
Государственная политика в области устойчивого развития сельских
территорий осуществляется в соответствии со следующими принципами:
развитие сельской местности как единого территориального
исторически сложившегося комплекса, выполняющего производственно
экономическую,
социально-демографическую,
культурную,
природоохранную, рекреационную и другие общенациональные функции;
обеспечение конституционных прав сельских граждан на труд с
достойной оплатой, а также доступность качественного образования,
медицинской помощи и других социальных услуг;
гарантирование сельским территориям государственной поддержки,
обеспечивающей полное использование и развитие их природного и
социально-демографического потенциала;
расширение и углубление связей села с городом, интегрирование села в
единую общеэкономическую систему на основе агропромышленной
интеграции и кооперации, развития рекреационных зон для горожан,
дорожно-транспортных коммуникаций, современных форм связи и создания
единых систем социального обслуживания населения;
развитие на селе местного самоуправления, институтов гражданского
общества, всех форм кооперации, повышение участия сельского населения в
принятии решений, связанных с доступом к природным ресурсам
(земельным, водным, лесным), социальным услугам, а также с
перспективами развития сельских поселений.
Достижение целей мероприятий Программы в области устойчивого
развития сельских территорий осуществляется путем решения следующих
приоритетных задач:
комплексное планирование развития сельских территорий и
размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в
соответствии со схемами территориального планирования муниципальных
районов и генеральными планами поселений;
строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в
сельских поселениях, в которых осуществляются инвестиционные проекты в
сфере агропромышленного комплекса;
под инвестиционными проектами в сфере агропромышленного
комплекса
понимается
вложение
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
капитальных
вложений,
связанных
со
строительством
(реконструкцией,
модернизацией)
объектов
агропромышленного комплекса, приобретением животных, техники,
оборудования и созданием рабочих мест;
привлечение средств местного бюджета, внебюджетных источников
для финансирования мероприятий, средств населения и организаций;
стимулирование демографического роста и создание условий для
переселения в сельскую местность.
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Для достижения целей в области устойчивого развития сельских
территорий, в рамках Программы предусматривается решение следующих
задач:
ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
преимущественно проживающих в горных районах;
максимальное сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской
местности;
уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской
местности;
ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности;
уровень обеспечения сельского населения питьевой водой.
Целевыми индикаторами решения задач по концентрации ресурсов,
направляемых на комплексное обустройство объектов социальной и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в
сельской
местности,
в
которых
осуществляется
развитие
агропромышленного комплекса, являются:
количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку;
количество созданных рабочих мест.
Необходимостью решения задач в сфере устойчивого развития
сельских территорий для достижения целей Программы в Шелковском
районе является:
средний уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной
инфраструктуры 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
для
комфортного
проживания и миграция, особенно среди сельской молодежи;
отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития
сельских территорий.
III. Мероприятия Программы
Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с
представленными заявками органами местного самоуправления Шелковского
муниципального района о потребности в объектах инженерной и социальной
инфраструктуры, сводными списками граждан, молодых семей и молодых
специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и заявками
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для участия в проектах комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку в сельской местности.
Программа включает следующие мероприятия:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку в сельской местности.
Основной целью мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, является удовлетворение потребностей сельского
населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской
местности молодых семей и молодых специалистов, не обладающих
достаточными собственными средствами.
Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, предусматривается осуществлять путем:
предоставления социальных выплат за счет средств федерального,
республиканского и местного бюджетов, а также внебюджетных источников
на строительство (приобретение) жилья в сельской местности;
софинансирования
строительства
(приобретение)
жилья,
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам
найма с правом последующего выкупа;
использования при строительстве (приобретение) жилья механизмов
ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;
увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности,
на основе инвестиционной активности жилищной сфере.
В рамках Программы не предусматривается предоставление
социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам
Шелковского района, перед которыми государство имеет обязательства по
обеспечению жильем в соответствии законодательством Российской
Федерации.
Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры предусматривает реализацию проектов
комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
в сельской местности а также
оказание государственной поддержки
проектов,
отобранных
Правительством
Чеченской
Республики,
предусматривающих комплексное освоение земельных участков в целях
осуществления компактного жилищного строительства и создания
благоприятных условий для граждан на территории компактной застройки.
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IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств федерального и республиканского бюджетов, а так же
внебюджетных источников.
V. Механизм реализации Программы
Государственный заказчик - координатор и разработчик Программы Администрация Шелковского муниципального района.
Реализация Программы осуществляется Министерством сельского
хозяйства Чеченской Республики с участием Правительства Чеченской
Республики,
органов
местного
самоуправления
Шелковского
муниципального района.
Администрация Шелковского муниципального района. - координатор
Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы,
внесение в нее изменений, досрочном прекращении реализации Программы
обеспечивает координацию взаимодействия с Министерством сельского
хозяйства Чеченской Республики, в рамках соглашения заключенного о
предоставлении субсидий за счет средств федерального бюджета на со
финансирования мероприятий Программы.
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики в пределах
своих полномочий:
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и
реализацию
мероприятий
Программы,
обеспечивает
эффективное
использование средств, выделенных на реализацию мероприятий
Программы;
разрабатывает нормативные и правовые акты, необходимые для
эффективной реализации мероприятий Программы;
вносит предложения по уточнению затрат на мероприятия Программы
на очередной финансовый год;
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации
мероприятий Программы;
осуществляет подготовку докладов о ходе реализации мероприятий
Программы;
организует размещение на официальном сайте Министерства сельского
хозяйства Чеченской Республики в сети Интернет информацию о ходе и
результатах реализации мероприятий Программы.
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IV. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы предусматривается создание
условий для устойчивого развития сельских территорий и достижение
следующих положительных результатов:
а) повышение уровня и качества жизни сельского населения путем:
решения жилищной проблемы в сельской местности;
повышения уровня инженерного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности;
б) формирование высококвалифицированных трудовых кадров
агропромышленного комплекса путем привлечения и закрепления в сельской
местности специалистов агропромышленного комплекса и социальной сферы
села с обеспечением их доступным жильем;
в) улучшение демографической ситуации в сельской местности за счет
создания более благоприятных социально-бытовых условий для труда и
отдыха сельского населения.
Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы
выражается в увеличении объемов производства сельскохозяйственной
продукции за счет роста производительности труда, повышения кадрового
потенциала на основе улучшения условий жизнедеятельности в сельской
местности и привлечения молодых специалистов.

