
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Еткуль

Q6 утверждении муниципальной
программы «Комплексное
развитие сельских территории в 
Челябинской области по 
Еткульскому муниципальному 
району»

по

В целях благоустройства сельских территорий для обеспечения 
повышения качества и уровня жизни сельского населения в целях сохранения 
социального и экономического потенциала сельских территорий на территории 
Еткульского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации,

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную программы «Комплексное развитие 

сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному 
району» (прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
администрации Еткульского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Еткульского муниципального района В.В.Карповича.

Г лава Еткульского муниципального района Ю.В.Кузьменков



Утверждена 
Постановлением администрации 

Еткульского муниципального района
ОТ

Муниципальная программа 
’’Комплексное развитие сельских территорий в 

Челябинской области 
по Еткульскому муниципальному району”



Паспорт 
муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области 
по Еткульскому муниципальному району"

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Соисполнители
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Основная цель (основные 
цели) муниципальной 
программы

Основные задачи
муниципальной
программы

Целевые показатели 
(индикаторы) конечного 
результата (показатели 
проекта)

Сроки и этапы реализации
муниципальной
программы

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Администрация Еткульского муниципального 
района

Администрации сельских поселений района, 
МКУ «СЖКХ»

- отсутствуют

благоустройство сельских территорий для 
обеспечения повышения качества и уровня жизни 
сельского населения в целях сохранения
социального и экономического потенциала
сельских территорий

благоустройство сельских территорий

- количество реализованных общественно 
значимых проектов по благоустройству сельских 
территорий, единиц

- 2022 - 2025 годы (реализуется в 1 этап)

объём финансирования на 2022 - 2025 годы -  
1627,40 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет* - 0,0 тыс. рублей, из них: 
в 2022 году -  0,0 тыс. рублей;
в 2023 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет** -  1627,4 тыс. рублей, из 
них:
в 2022 году -  1627,4 тыс. рублей; 
в 2023 году -  0,0 тыс. рублей;



в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;
- федеральной бюджет*** -  0,0 тыс. рублей, из 
них:
в 2022 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей
- внебюджетные средства**** -  0,0 тыс.руб., из 
них:
в 2022 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.

результат выполнения мероприятий
муниципальной программы направлен на
создание условий для повышения качества и 
уровня жизни сельского населения, количество 
реализованных общественно значимых проектов 
по благоустройству сельских территорий -  2 
единицы

* - объём финансирования корректируется с учётом предусмотренных
бюджетных ассигнований местного бюджета на текущий финансовый год;
** - объём финансирования корректируется с учётом предусмотренных
бюджетных ассигнований бюджета области на текущий финансовый год;
*** - выделение средств из федерального бюджета корректируется с учётом 
предусмотренных ассигнований для Челябинской области в федеральных 
целевых программах.
**** _ объём внебюджетных средств определяется с учётом средств из местного 
бюджета.

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы



Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий в 
Челябинской области по Еткульскому муниципальному району" (далее 
именуется - муниципальная программа) разработана во исполнение 
постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696 
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и основные 
направления комплексного развития сельских территорий и благоприятной 
социальной сферы жизнедеятельности сельского населения Еткульского 
муниципального района на 2022 - 2025 годы, финансовое обеспечение и 
механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их 
результативности.

Под комплексным развитием сельских территорий следует понимать 
создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня 
жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни в 
целях сохранения социального и экономического потенциала сельских 
территорий и обеспечения выполнения ими общенациональных функций - 
производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно
коммуникационной. Создание экономически устойчивых и социально развитых 
сельских территорий является гарантом сохранения историко-культурных 
основ идентичности народов, тем самым способствует повышению качества 
жизни сельского населения.

Развитие сельских территорий в Еткульском муниципальном районе 
осуществляется точечно и неравномерно. Уровень жизни сельского населения 
существенно отстает от городского, остро стоит проблема инфраструктурных 
ограничений, затруднен доступ сельского населения к социальным услугам, 
информационным технологиям и средствам массовой коммуникации.

Еткульский муниципальный район находится в сорока километрах от 
города Челябинск. В состав Еткульского муниципального района входит 42 
сельских населенных пункта. Учитывая объективные особенности развития 
сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве 
жизни на селе и в крупном промышленном городе, происходит постоянный 
отток и миграция населения. В настоящий момент в Еткульском районе 
сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, которая может 
решиться только через развитие территории комплексным подходом. На начало 
2019 года сельское население в Еткульском муниципальном районе составляло
-  29 988 человек, что на 755 человек меньше показателя 2014 года.

Наиболее важной проблемой в сельской местности является низкий 
уровень комфортности проживания в сельской местности, который влияет на 
миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи, 
соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства 
трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Повышение уровня комплексного обустройства позволит удовлетворить 
потребности сельского населения, создаст предпосылки для приезда новых

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики



специалистов, закрепления на селе молодых семей, а также будет содействовать 
повышению активности граждан в решении общественно значимых проблем в 
сельских поселениях.

Раздел II. Основные цели и задачи программы

Целью муниципальной программы является создание условий для 
обеспечения повышения качества и уровня жизни сельского населения в целях 
сохранения социального и экономического потенциала сельских территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи: 
повышение качества и уровня жизни сельского населения, реализация 
общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
приведены в Приложении № 2 муниципальной программы.

Раздел III. Перечень мероприятий муниципальной программы

Реализация общественно значимых проектов по благоустройству 
сельских территорий (далее - проекты) включает следующие направления:
- 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, 
велосипедных дорожек, тропинок;
- создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок;
- ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых 
проездов;
- организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных 
зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), 
находящихся в муниципальной собственности, а также установка 
(обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, 
газонных и тротуарных ограждений;

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного 
передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;
- организация ливневых стоков;
- обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных 
памятников.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы 
определен комплекс мероприятий (Приложение № 1), увязанных между собой 
по срокам, ресурсам и ожидаемым результатам, направленных на создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 
населения, повышение уровня благоустройства сельских территорий.



Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения 
мероприятий программы

Общее и текущее управление и контроль за реализацией Программы 
осуществляет администрация Еткульского муниципального района.

Соисполнители - администрации сельских поселений Еткульского 
муниципального района, МКУ «СЖКХ» выполняют следующие функции:

- обеспечивают разработку Программы, ее согласование;
- совместно с соисполнителями организует реализацию Программы и 

несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 
Программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное 
использование бюджетных средств;

администрации сельских поселений, по чьим территориям 
осуществляется реализация проектов, обеспечивает сбор внебюджетных 
средств обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в форме 
денежных средств, трудового участия, предоставления помещений и 
технических средств.

- представляют по запросу сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации Программы;

- осуществляют подготовку предложений по объёмам и источникам 
реализации Программы;

- предоставляют в экономический отдел администрации Еткульского 
муниципального района в срок до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, 
следующего за отчётным (за год), информацию по утвержденной форме.

При необходимости внесения изменений в Программу соисполнитель 
организует соответствующую работу.

Реализация Программы осуществляется на основе контрактов 
(договоров) на закупку и поставку продукции, оказания услуг, на основе 
согласованности действий участников Программы, предоставления иных 
межбюджетных трансфертов.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в 
соответствии с постановлением администрации Еткульского муниципального 
района от 25.12.2013 года № 889а «О Порядке проведения и критериях оценки 
эффективности реализации муниципальных программ».

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 
осуществляться на основе следующих индикаторов:

- количество реализованных общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий

Оценку эффективности Программы необходимо проводить в 
соответствии с системой показателей (индикаторов).



Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование муниципальной
программы

Основными источниками финансирования Программы являются 
средства федерального, областного и местного бюджета, а также 
внебюджетных источников, предусмотренных на указанные цели.

Общий объём финансирования Программы в 2022-2025 годах 
составляет -  1627,40 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 0,0 
тыс.руб., из областного бюджета -  1627,40 тыс. руб., из местного бюджета -  0,0 
тыс. руб. , внебюджетные источники — 0,0 тыс. руб.

Размер средств федерального и областного бюджетов, предоставляемой 
Еткульскому муниципальному району, по каждому из направлений, не 
превышает 2 млн. рублей и составляет не более 70 процентов общего объёма 
финансового обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 процентов 
объёма финансирования реализации проекта обеспечено за счёт средств 
местного бюджета, из них не менее 5% за счёт обязательного вклада граждан и 
(или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных 
формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, 
предоставления помещений и технических средств.

Объём финансирования подлежит ежегодной корректировки исходя из 
уровня обеспеченности бюджета Еткульского муниципального района.



Приложение № 1 
к муниципальной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий в Челябинской 
области по Еткульскому муниципальному

району»
Перечень мероприятий муниципальной программы

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный

исполнитель

Срок
реализаци

и

Источники
финансиро

вания*

эасходы (тыс. руб.), годы

2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Благоустройство сельских территорий

1

9

Устройство автостоянки между 
многоквартирными домами № 19 и № 21 по 
ул. Октябрьская с.Еманжелинка 
Еткульского района Челябинской области

Администрация
Еманжелинского

сельского
поселения

Администрация
Еткульского

муниципального
района

2022г.

Всего 344,17 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 344,17 0,0 0,0 0,0

МБ 0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0 0,0 0,0 0,0

1

Ремонт дворовой территории 
многоквартирного дома № 22 по ул. 
Октябрьская в с. Еманжелинка Еткульского 
муниципального района Челябинской 
области

Администрация
Еманжелинского

сельского
поселения

Администрация
Еткульского

муниципального
района

2022г.

Всего 1283,23 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1283,23 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0

*ФБ -  федеральный бюджет, ОБ -  областной бюджет, МБ -  местный бюджет, ВБ -  внебюджетные средства.



Приложение № 2 
к муниципальной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий в Челябинской 
области по Еткульскому муниципальному

району»
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№
п/п Наименование целевого показателя Единица

измерения Результат
Расходы (тыс. руб.), годы

2022 2023 2024 2025
За период 

реализации 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Благоустройство сельских территорий

1
Количество реализованных общественно 
значимых проектов по благоустройству 
сельских территорий

единиц конечный 2 - - - 2


