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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

orjt; ,| 2020 г. !{s ёl Q Ь

о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципЕLпьного образования
<<Глинковский район>> Смоленской
области от 20 ноября 2015 г. J\b494

АдминистрацшI муниципыIьного образования <<Глинковский район>
смоленской области п о ст ан о в ля ет:

1. Внести изменения в постановление Администрации
мУниципапьного образования <<Глинковский район>> Смоленской области от
20 ноября 2015 года J\Ъ 494 <Об утверждении муниципальной программы
<<Устойчивое р€Lзвитие сельских территорий муниципаJIьного образования
<<глинковский райою> Смоленской области) (в редакции постановлений от
24.I0.20Iб Г. }lb393, от 2З.12.20Iб г. Jъ494, от 2З.06.2017г. Ns244, от
15.06.2018 Г. Ns207, от 12.10.2018 г. Jфз50, от 28.|2.20|8 г. J\b504, от
28.12.2019 м4з8), изложив муниципаJIьную программу в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января2О2| r.

Глава мунициrтаJIъного
<<Глинковский район>>
смоленской области М.З.Калмыков



<Глшсовскd райоm}
от Jc. /&. _20?fiг_д&*Ь.i

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

(УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГЛИНКОВСКИЙ

РАЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛАСТИ>

с. Глинка



ПАСПОР Т l\f}Т{ИtШIlА; ЬН Оl-'t ГШ О ГРА}I}IЫ
(уст ойчив оЕ рдзвитиЕ сЕль CKID( тЕр рит о рIЙ I}t}Т{ИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ (ГЛИНКОВСКИЙ РМОН> СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ>

ответственный
исполнителъ
муниципальной
программы

Аппарат
образования
области

Администрации
<<Глинковский

муниципаJIьного

район> Смоленской

исполнители
основнъD(
мероприятий
муниципальной
программы

Администрация муниципшIьного образования

<<Глинковский район> Смоленской области,

Ддминистрации селъских поселений муниципЕtгIьного

образования <<глинковский район> Смоленской
области

Щель
муниципальной
программы

создание комфортных условий жизнедеятельности в

сельской местности, р€Lзвитие социальной и

инженерной инфраструктуры в муниципаJIьном
образовании кглинковский райою> Смоленской
области

Idелевые показатели

реrtлизации
муниципалъной
программы

Удовпетворение потребностей селъского населения, в

том числе молодых семей и молодых специапистов в

благоустроенном жилье.
Повышение уровня комплексного обустройства
населенных пунктов объектами социальной и

ои
Сроки реагIизации
муницитrалъной
программы

20t6-2023 гг.

Общий объем финансирования муниципальной
программы за счет всех источников финансирования
составляет 1407]З,53 тыс. руб.:
20Iб г. - 15815,00 тыс. руб.,
20|'7 г. - 22854,00 тыс. руб.,
2018 r. - 46412,5З тыс. руб.,
2019 г. - 13572,00 тыс. руб.,
2020 г. - 14040,00 тыс. руб.
2021 г. - 14040, 00 тыс. руб.
2022 г. - 14040,00 тыс. руб.
202З г. - t4040 тыс. руб.
в том числе:

районный бюджет -500,00 тыс.руб
2016 год - 0,0 тыс.руб.
2017 год - 500,00 тыс.руб.
2018 год - 0,0 тыс.руб.
20]19 год - 0,0 тыс.руб.
2020 год - 0,0 тыс.руб.

объем ассигнований
\пiниципалъной

програN,{I\лы (по
гоfа\I реаJIизации и
в разрезе
11СТОЧНИКОВ

финансированшI
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2021 год - 0,0 тыс,рr б.

2022 год -0,0 тыс.рr,б.
2023 год -0 0 тыс.

Ожидаемые
резулътаты
реаJIизации
муниципальной
программы

Реализация ПрогрL\L\БI позво-l]1; пa;I;ять \частие в

областной целевой Програrrrtе .,PaзB;I-l]e се;Iъского

хозяйства и рец,-rlryован;,ле ръ]нков

сеJIьскохозяйственной прод-кхIцi, ;ь_:ья Ii

продовольствия в Смоленскоr"i об"а; -,_ ii
осуществить:
- ввоД (приобретение) жилья в сельскоI"1 }leCTtsлOJ:.1 -

3510 кв.м, в том числе для молодъгх ce\{el",I и \{о_lоJъD!

специаJIистов - 2ZЗ2 кв.м;
- ввод в действие распределителъньIх газовьгх ceTel'I -
74 км;
- ввод в действие учреждений культурно - досугового
типа - 8б0 кв.м.

\
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Раздел I
<<Общаяхарактер""riil"ir"_1ff#J""";Ёfiж1тойсферыреализации

за последнее десятилетие в результате резкого спада

сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения

отрасли социЕlJIьнаlI сфера на селе находится в кризисном состоянии,

увеличилосъ отставание села от города по уровню и условиям жизни,

в результате недостаточных инвестиций снизилисъ объемы

строительства объектов социаJIъной сферы и инженерной инфраструктуры в

сельской местности, увелич илая сверхнормативный износ основных фондов,

сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов

социаJIьной сферы и систем жизнеобеспечения,
решение задачи по повышению ypoBHrI и качества жизни населения,

устойчивому р€Iзвитию сельских территориЙ, предусмотренной Концепцией

долгосрочного социаJIьного-экономического развитиrI Российской

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской

Федерации от 17 ноября 2008г JФlб62-р ) а также задачи по

продоволъственному обеспечению населения страны, предусмотренной

ЩЪктриной 11родовольственной безопасности Российской Федерации,

Утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января

2010i J\ъ120, требует пересмотра места и роли сельских территорий в

осуществлении стратегических социалъно-экономических преобразований в

стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого

развитиrI сельских территорий путем:
- повышеншI уровня комфортности условий жизнедеятелъности;
- повышение доступности улrIшения жилищных условий дJIя сельского

населениrI;
-повышение престижности сельскохозяйственного труда и

формирование в обществе позитивного отношения к селъскому образу

жизни;
- улу{шение демографической ситуации;
- развития в селъской местности местного самоуправления.
Под сельской местностъю (селъскими территориями) в настоящей

Программе понимаются сеJIьские поселения или селъские поселения и

межселенные территории, объединенные общей территорией в |раницах
м}т{иципапъного р айона.

Основными причинами сложившейся в течении несколькиХ ДеСяТилеТиЙ
неблагоприятной ситуации в комплексном развитии сеJIа ЯВляЮТся

остаточный принцип финансирования разви,гия социаJIъной и инжеНеРНОЙ

инфраструктуры в сельской местности, преобладание ДотациОННОСТИ
бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень ЗаТратНОСТи

комплексного развития сельских территори.й в связи с мелкоДисПерсНыМ
характером сельского расселен ия.



в результате на селе сложиJIасъ неб.цагоприятная демографическая

ситуацшI, процрессирует обезrподение селъских территорий, гtреобладает

низкий уровенъ развития инженерной и социальной инфраструктуры,

Исходя из задач социаJIьно-экономиIIеской политики на ближайший

период и долгосрочную перспективу дJUI преодоления критического

положениrI в сфере социаJIьного развитиlI села необходимо проведение

уIrреждающих меропри ятий.
таким образом, необходимостъ реаIIизации Программы и ее

финансирования за счеТ средстВ консолидированного бюджета обусловJIена:

- социЕlJIъно-политической остротой проблемы и ее областным

значением..щля устойчивого социапъно-экономического развития сельских

поселениt муниципщIъного образования (Глинковский раЙон) Смоленской

области И эффективного функционирования агропромышленного

производства необходима поддержка развитиrI социаJIьной сферы и

""*a""рной 
инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственньIх видов

деятелъности в сельской местности, расширения рынка труда, развити,I

процессов самоуправлениrI в сельской местности в цеJUIх активизации

человеческого потенциаIIа;
- межотраслевым и межведомственным характером проблемы,

необходимостъю гIривлечения к ее решению органов государственной власти

Смоленской области, органов местного самоуправлениlI, профсоюзных

организациЙ агропромышленного комплекса, общественнъгх объединениЙ

сельских жителей. Удаленность сельских населенных Iý/нктов от

административного центра предоrrредеJulет их автономное жизнеобеспечение

и необхОдимостЬ применения компJIексного подхода к развитию сельскlD(

поселений мунициII€шьного образования ((Глинковский раЙон) Смоленской

области. Определение ресурсных потребЕостей села осуществJIяется

органами местного самоуправления путем разработки (корректировки)

территори€lJIьных комплексньIх схем градостроителъного планировани,I

развития территориЙ селъских поселениЙ муниципаJIьного образования

(Глинковский район) Смоленской области;
- необХодимостъЮ приоритетной финансовой rrоддержки развитиrI

соци€tльной сферы и инженерного обустройства селъских территорий.

Без rrоддержки из консолидированного бюджета в современных

условиях сельские поселениrI муниципЕlJIьного образованшI ((Глинковский

район) Смоленской области не в состоянии эффективно у{аствоватъ в

проведении социаJIъных реформ, в удовлетворении основных жизненных

потребностей проживающего на их территории населения.

Раздел [I.
<<IIриоритеты региональной государственной политики в сфере

реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели,
описание ожидаемых конечных результатов, сроков реализации

муниципальной программы>>



Программа разработана для достижения следующ!D{ целей:
- создание комфортньгх условий жизнедеятелъности в сельской

местности;,
- формирование позитивного отношения к селъскому образу жизни;

- развитие инженерной инфраструктуры в муниципаJIьном образовании
<<Глинковский райою> Смоленской области.

Основной путъ решениrI програI\4мньIх задач:
- удовлетворение потребностеР сельского населения, в том числе

молодых семей и молодых специаirистов в благоустроенном жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства населенньIх пунктов

объектами соци€rльной и инженерной инфраструктуры;
- приоритетнм поддержка из консолидированного бюджета р€ввития

социалъной сферы и инженерного обустройства муницип€tльного
образования <<Глинковский район>> Смоленской области.

В результате реапизации мероприятий Программы уровенъ газификации
жилищного фонда возрастет до 60 процентов.

Раздел III.
<<Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программьD)

Программа ре€Lлизуется за счет средств федералъного, областного,
местного бюдхtетов, а также внебюджетнъIх источников.
Общий объем финансирования Программы за счет средств районного
бюджета составляет -500,0 тыс.руб.,
в том числе: 2016 год - 0,0 тыс.руб.,20l7 год - 500,0 тыс.руб., 2018 год - 0,0
тыс.руб., 201'9 год - 0,0 тыс.руб.,2020 год - 0,0 тыс.руб, 202I год - 0,0
тыс.руб., 2022 год -0,0 тыс.руб., 202З год - 0,0 тыс.руб

Раздел [Y.
<<Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в

состав муниципальной программы>>
Переченъ мероприятий Программы оформирован в соответствии с

основными наIIравлениями Концепции устойчивого развития селъскIltх
территорий Российской Федерации на период до 2022 года и Концепции
Программы с }пIетом состояния и прогнозов р€ввития муниципагIьного
образования <<Глинковский район>.

В состав Программы вкJIючены сJIедующие основные мероприятия:
1.Уrц..Iшение жилищных условий граждан, проживающлж в сельской

местности, в том числе молодых семей и молодых специЕIJIистов.
2. Развитие газификации в седьской местности.
З . Строительство распределительных га:}овых сетей.
З. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в

сельскоЙ местности объектами социальноЙ и инженерноЙ инфраструктуры.
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Разде.т Y
<<Основные меры правового реryлпрования в сфере реализации- муниципальной программы>>
Правовым основанием для разработки программы явJuIется Концепция

долгосрочного социаJIьно-экономического развития Российской Федерации
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ J\b |662-р от 17
ноября 2008 года. Постановление Администрации Смоленской области Jф120
от 18.02.2008г (Об утверждении Порядка реапизации мероприятий по
повышению уровня р€ввития социальной инфраструктуры и инженерIIого
обустройства территории Смоленской области, относящихся к сельской
местности).

,,Щанная программа разрабатываJIась в соответствии с Порядком
разработки реаJIизации муниципаJIьных программ муниципального
образования <<Глинковский район>> Смоленской области, утвержденный
постановлением Администрации муниципапьного образования <Глинковский
район> Смоленской области от 08.08.2013 г. }ф 189.

Раздел VI
<<Применение мер государственного реryлирования в сфере реализации

муниципальной программы>
Оценка мер государственного реryлирования в сфере реаJIизации

муниципальноЙ программы приводится по форме согласно приложению J\Ъ 4.



Щелевые показатели
Приложение J\Гs 1

<<Устойчивое развитие сельскID( терр"r"ъНТ#;#jffiffi;r#;flЖнковсrшй 
район>> смоленской области,,

значениrI показателей (на период
ре€lлизации областного закоЕа об областном

бюджете)

Планируемые Всего за
годг-I

реаJIизац
ии

прогрzll\{

мы

Jф
п\п

Наименование прогрaммы и
показатеJUI

Единица
измерен

14я

20lб 20l7
2018 201-9 2020

202l 2022 202з 20l6-
202Зтт1

кУстой.павое развитие сельских
территорий муниципа_гrьного
образования кГлинковский район>
смоленской области>

Мlниципа_lьная программа

1.1 Ввод (приобретение)
сельской местности

жилья в кв.м 4|4 468 486 522 540 540 540 540 4050
в том числе лIrI молодых семей и
молодых

кв.м 360 з24 4з2 з96 зб0 з60 з60 360 2952
1.2 в дойствие распредеJмтельньж

газовых сетей
Ввод

км
4,5 8,5 17 6 18 10 10 10 84

1.3 Ввод в действие учреждений
типа кв.м

180 20а 150 180 0 0 0 860

Базовые
значения

показателей
по годам



Прил
ГIлан реапизации муниципаJIьной программы

<<Устойчивое €lзвитие сельских ого ованиrI <<Глинковский айор> Смоленской области>,ppr/rrUpr4и ýt-

наименование
исполнитель
МеРОПРИJIТИJI

Источники
финансового
обеспечения

(расшифровать)

Объем средств на реализацию муншц{пiulьной программы
на отчетrый год и плановый период, тыс. рублей

ГIланируемое значение показатеJIrI l lil

реzlлизацию мунициl lшrы tой
программы на отчетный го/1 и

п.пановый период

всего 20lб 20|,7 20l8 201'9 20lб 2017 2018 2019

основЕое меtrюпршттие (УдущIеше }шlшщых уаловий граждаЕ, про)IqвающD( в сеJБской меgtЕосlz, в т.ч. моло.щоa семей и молодл(

1.1.Ввод (приобретение)
жилья для граждан,
проживающих в сельской
местности

всЕго 49140 |0764 l2168 126зб lз572 х х х х

в том
поселениям:

числе по

глиrковское сельское
поселеЕие

Ад},tинистрация МО
кГлиtrковский район>

Всего 19656 42|2 4680 5148 561б

х х х х
Федермьный бюдкет 7862,4 1684,8 18,12 2059,2 2246,4

Областной бюдкет 91,12,8 1965,6 2l06,0 2480,4 2620,8

В небюдlсgrrые исючники 2620,8 561,6 ,l02,0
608.4 748,8

в том числе для молодьж
семей и молодых
специzlлистов

Адrrинистрация МО
кГлинковский район>

Всего 13r04 2808 2808 3144 з744

х х х х
Федеральшrй бюдкет 524|,6 ||2з,2 l|2з,2 149,1,6 1497,6

областной бюд2кет
,120,1,2

|544,4 l544,4 2059,2 2059,2
В небюдкетrые истOчники 655,2 |40,4 |40,4 L8,7,2 |87,2

Болryтинское сельское
поселение

Администация МО
<<Глинковский

райоюl
Администация
Боrггугинского
сельского поселеншI

Всего |5444 3144 37ц 3744 4212

х х х х

Федера:ьшrй бюдкет бl7,1,6 1491,6 |49,7,6 |491,6 l684,8
Областной бюдкет ,7698,6

2059,2 1591,2 2082,6 l965,6

В небюдlсетяые ис.rOч ники l 567,8 18,1,2 655,2 16з,8 561,6

в том числе для молодIх
семей и моло.ФIх
специалистов

Администрация МО
кглиrrковский
райою)
Администрация
Болтугинского
сельского поселенlrl

Всего 10904,4 3744 l872 3144 15цд

х х х х

ФедераrьшIй бюдкет 4861,2 |491,6 748,8 149,1,6 1l2з,2
Областной бюдкет 5428,8 2059,2 1029,6 2059.2 280,8

В небюд2кетные истOчники 608,4 l8,1,2 9з,6 l8,1,2 140,4

-,Щоброминское сельское
IIоселение

Админпотрация МО
<<Глинковский

район>
Админис,грация

!оброминского
сельского поселениJl

Всего 7020 1404 l872 l872 I872

х х х х
Фсдерал. бюдкет 2808 5б1,6 748,8 748,8 748,8

Областной бюдкет 3861 ,l72,2
l029,6 1029,б 1029,б

В небtодкетrые ксточники з5l ,l0,2
9з,6 9з,6 9з,6

в том числе для
молоlрrх семей и молодьrх
специ€tлистов

Всего ,l020
1404 l872 l872 l872

х х х х
Федера.lьный бюдкет 2808 56l,6 748,8 748,8 748,8

Областной бюдкет з861 ,l72,2
1029,6 l029.6 1029,6

ВlIебlо2цжс,trt t,lc иоlOчники 351 ,70.2
9з,6 9з,6 9з,6

t

специаJiистовD



1872 l812 l812Всего 140"t70]0
8jбi2808

1 l 1029,областной бюркет j 861

з51 ]п ] 9з,6 9з,6 9з,6

х х

Администрация МО
<Глинковский

район>
Мминистрация
Белохолмского
сельского поселениrI

Внобюдкетlые источники

х х

Белохолмское сельское
IIоселецие

7020 14м l872 L872 I872
2808

1 1 1029,С)бластной з86 l
исючники з51

х х
в том числе дJI'I молоIъгх
семей и моло.ФIх
сIIециztлистов

х

2.Основное мероприятие <Развитие га:}ификации в сельской местности)
Всего 1000

0 0

500 500поселения

500

Администраrия
Ромодановского

сельокого посýлсн!,IJI
Внебюдкетные исючники 500

х х х х

2.1 .Разработка rтроектно -
цзыскательской
докр{еЕтации по объекту
кГазификацIilI жилой
зоны и объектов
с оци:rльЕо-культурной
сферы д.Ромоданово и д.
новая> Ромодановского
сельского поселеншI - 10

км
Всего 700 700

бюдкет

з50 з50

внебюдкетные исючники 350 350

х х х

2.2.Разрабожа tIpoeKTHo -
изыскательской
документации по объекту
кГазификация жилой
зоЕы д. Матренrшо и д.
яковпево> Глицковского
сельского 7 rсr,t

Администрация МО
<Глинковский райою>

х

б00 600Всего

Фсдоральный бюдкет

300Бюдкет поселения 300

з00Внебюдкетные истOчники 300

х х

2.3. Разработка проекгно -
изыскательской
докр{ентации по объекту
кГазификация жипой
зоны д.НОвО-
яковлевичи>
глиrпсовского сельского
поселенI]UI, б км

МминисФация МО
<Глинковский райоюl

х

Всего

Федерапьный бюдкет

Бюдкет поселсния

Адлинистращrя
Бердниковскою

сельского поселеIlиJ{

Внебюдкетlые ис,tult l I ltl(I,I

х х

2.4. Разработка проектно -
изыскательской
докуl\{ентации по объекгу
кГазификация жиJIой
зоны д.Березкино)

сельского

х

х

х

Бюддет поссления

х



поселениrI,5 км

Всего

Федермьный бюдкет

Бюдкет поселения
х х

х

х

в небюдкетные источники

2.5. Разработка проектно -
изыскательской
документации по объекту
кГазификация жипой
зоцы д.Ново-Брыкино>
глиrжовского сельского
поселеншI,5 км

Администация МО
<Глиtпtовский райою>

Всего

Федеральный бюдкет

Бюркет посФlениJI х х х х

В небюдкgrные источники

Адrrиниgграцля
Бердниковского

ссJьского посслення

2.6. Разработка цроектно -
изыскательской
докр{ентации по объекту
<Газифшiация жилой
зоны д.Беззаботы и
д.Ивонино)
Бердншсовского сельского

5км
х 1700 600 0,02300итого

3.Основное мероприrIтие (Строительство распределительных гaIзовьгх сетеЙ)
5050Всего 10100

Фодеральный бюджет 2880

областной бюдкст 6715 з358

25з 252

х х х х

А,rцrлинистация
Белохолмокого

сеJьскою поселениrl

Бюдкет поселения

505

3.0. Строителъство
объеIffа кГазифлкация
жипой зоны и объеI(гов
социально-культурной
сферы д.Бе;шй Хоrпrл

Белохолмского сеJБского
9.5 км

Всего 3437 3437

653Федершьный бюджст

областной 26|2 261.2

х х х х

Бюдкет посслсния
112 172

сеJъского пооеленt{rl

Администрация
Болтутинского

х3.1. СтроитеJIьство
объекга <Газифшсачия
жипоЙ зоны д.Розовка
Болтугинскою сеJIьского

9.5 t<t',t

7500Всего
l500Федершьный бюдкет

5625 5625областной бюдкет

х

з75 з15

хАдлинистаltия
Ромодановскою
сельского посолсния

Бюддет поселения

3.2. ГазифшсациrI жилой
зоны и объектов
социально-культурной
сферы д.Ромоданово и д.
новая> Ромодановского
сеJьского поселениrI - l0
км

5200Вссго 5200 х х
1000 l000

мо
<<Гликковский

Фслсршtыtый бюrrдет

3.3. ГазификациlI жилой
зоЕы д. МатреI*rЕо и д.

х

хх



областной бюдкет з9з8 з938яковлево> Глинковского
сеJьского поселениrI, 7
км

район)

Бюдкет поселения

zo! 262

Всего

бюд:жет

Областrrой бюджет

3.4. ГазификациrI жилой
зоны д.Ново-Яковлевичи
Глиrжовского сеJьского
поселенIдI, б км

Адr.tинистрация
<глиrжовский
райою)

Бюдкет поселения

х х х х

Всего
Фсдсральный бюдкет

3.5, Газификация жилой
зоны д.Березкино
Бердниковского
сельского поселениrI, 5
км

Администрация
Бердниковского
сельского поселенlдI

Бю.Фкет поселсния

х х х х

Всего

бюдкет
Областной бюддет

3.6. ГазификациrI жилой
зоны д.Ново-Брыкино>
Глиrжовского сеJьского
поселениrI,5 км

Администрация
<<Глинковский

район>

Бюдкет поселения

х х х х

бюдкgг

Областной бюдкет

3.7. ГазификацшI жилой
зоны д.Беззаботы и
д.ИвониноD
Бердниковского
сельского поселениrI, 5

км

Бердниковского
сеJьскою поселенIбI

Бюддет поселениJI
х х х х

ИТоГо: 262з7 5050 |2700 0,0

ноос вное4 иrIтие (комплексное насел енныхмеропр, обустройство вположенных сельскойtIункто,в, местностирас
объектами и инсоци€lльной

8 8

Областной бюдкет |426,95 1426,95

4.1. Реконструкция
зданшI Болryтинского
сеJьского,Щома кульryры

мо
кГлинковский
райою>

БюдiкетМО
х х х х

Всего 9500,00 9500р0

Федершьный бюдкет

областной бюдлtет

БюдкетМО

х х х х
4.2. Реконструкция
зданr,rrl,Щоброминского
сеJьского Щома культуры

Ад,rинистрация МО
<<Глияковский

район>

Внебюджетные исl!ч!lиl(и 95()(),() 9500,0 х х х
Всего l (XxX),(l4.З. Реконструкция

здаЕрUI Ромодановского
Администрация МО
<Глияковский

х

Федера.llьный бltl/Dlсс l,

областной бюдrкет

Всего

Всего l0976.53 l0976-53
ФедеDальный бюджет

l



х
сеJБского .Щома культуры район> Областной бюдкет

х х хБюддетМО

в небюдкетные источники 10000,0

4.4. Реконструкция
здапиrI Бел охоrлиского
сельского,щома культуры

Адr,rинистрация МО
<Глинковский

райою)

Всею 5000,0

х
х х хФедеральный бюдкет

Областной бюдкет

БюдкетМО

Внебюдкетные истOqнш(и 5000,0

4.5. Реконструкция
зданиrI Березкинского
сеJьского .Щома культуры

Адrtинисrрация МО
<Глиrд<овский

райоюl

Всего 5000,0

х х х х
Федера.льrшй бюдкет

Областной бюдкет

БюдкетМо
Внебюдкетные исmчники 5000,00

4.6. Текущий и
капитzшьный ремоЕт
зданиЙ и уIрежденIй
культуры

Администрация МО
<<Глиrrковский

район)

Всего 500,00 500л0 х х х х

БюдrкетМО
500,00 500,00

ИТоГо: 550l6,53 0,00 500,00 2м76,53 \3572 х х х

ВСЕГО по программе: 98653ý3 15815,00 22354 46412,53 13572 х х х х

В т.ч. федера-lьшrй
бюмет

53523858 5745,60 69602 l7103,98 5428,8 х х х х

- областной бюджет 44910,35 8927?0 ll725д |76|2,15 6645ý х х х х
- бюдкет поселений 2464 253 l274 93,7 0,0 х х х х

- бюдкет МО 500д 0р0 500,00 0,00 0р0 х х х х

внебюдкетные
источники

15540,6 889,2 2394д 10759,4 1497ý х х х х



ГI-гlан реЕшизации муниципатънолi ýрограммы
ого об qния <<Глинков ский

5(r l ,(l

74lltJ
,)_l)|)|i,)

Приложение
<<Устойчивое селъских

области>>объем насРедств реаrтцз,ашц0 чуниrдrпа-lьной
напрограммы отчетвlй год шtавовый перЕод,

тыс, рфлей

нашчrенование
значение показателя на

реаJIизацию муниципа.гtьной напрограммы
отчетrшй год и гrrrановый период

исполнитель
меропрIхIтиrI

Источшки
фшrансового
обеспечеrrrтя

(расшифровать)
всего 2а20 2a2l 2022 202з

2020 2021 2022 202зосновное (мероприятие у. елучшени )rO{лиtrЕrъD( условий граждан, вмоло,щж проживающихсемей и сеrьской местности твв))специалисто ч.
жилья для |раждан,
проживающLD( в сельской
местности

(.приобретение)1,1.Ввод

всЕго 5б160 14040 l4040 l4040 l4040

Всего

х х

б084 6084

х

б084
х

24зз,6

101 7 2527,
252,7.

том qисле по поселенIбIм- Глинковское сельское
поселение

исючники 4492,8 112з,2
Всего

х

l1252

х

2828 28ж

х
х

ный
4492,8 1l23,2 112з,2 l12з,2 I12з,2
l77 t 1 t

в том числе
семей и
специ€rлистов

,tця молодьtх
молодьtх

в
источники 56 1,6 l40,4 140,4 l40,4 L40,4

Всего

х х

4212 4212

х

42|2

х

4212
67з9,2 1 684,8 l 684, 8

l i 1 1

сельское
поселение мо

<<Глинковский

район>
Адr,rинисrрация
Болтуrинского
сельского

внебюджетrше
истOчники 2246,4 561,6 561,6 561,6 5б1,6

Всего

х

1 12з2 2808

х

2808

х

2808

х

2808
бюдкет 4492,в 112з,2 l 12з,2 Ll23,2 112з,2областноЕ бюдкет 6177. l l

в том числе
семей и
специrlлистов

ДIЛЯ МОЛОДЬГХ

молодьtх мо
<<Глинковский

район))
Ддминистрация
Болцтинского
сельского
поселенrrl

внебюджетные
исючники i4().4 l40,4 |40,4 l40,4

х

Всего

х х

l872 t872

х

l872 l872
сельское- ,Щоброминское

поселение мо
<Глинковский

7,,I

6 1

х х,l l lll,,l

97з4.4

l

х



раЙою)
Адлинистрация
,Щоброминокою
сеJIьского
поселенrrl

Внебюдкетные
исючники 374,4 q1 6

9з,6 9з,6 9з,6
х

Всего 7488 l872 l812 l872 l872
Федера.lьный

бюдкет 2995,2 748,8
748,8 748,8 1,

областной 41l 1 l 1 1

в том числе ди молодьж
семей и моло.щD(
специzlлистов

Внебюдкетные
исючники з,l4,4 9з,6

9з

х х х х

Всего 7488 1872 L872 l872 |872
Федераrьный

2995,2 748,8
748,8 748,8

411 1 1

Белохолпrлское сельское
поселение

мо
<<Глинковский

район>
Администрация
БСЛОХОЛМСКОГО

с€JIьского
посоления

внебюдкетные
истOчники з14,4 9з,6 9з,6 9з,6 9з,6

х х х х

Всего 7488 |872 18,72 l872 l872
(Dедеральный

2995,2 748,8
748,8 748,8

областной 4| 1

в том числе
семей и
специtшистов

ДIЯ МОЛОДЬD(

молодьrх

исючники з,l4,4 9з,6

х х х х

ное мероприятие (развитие га:}ификации в сельской местности>2.основ
Всего

Федера.lьный

посеJIенкя

2. l.Разработка lrроектIIо -
изыскательской
доч/ментации по объекту
<Газификация жилой зоны и
объектов социЕuIьно-
куJьтурной сферы
д.Ромоданово и д. Новая)
Ромодановского сельского
поселенIбI - l0 км

Администрация
ромодановского

сельского
посслсния Внебюд2кетньiе

источники

х х х х

Всего
Федсра.lьный

Бюдкет поселения

2.2.Разработка пpoeкTlto
изыскательской
докуIt{ентации по объекту
кГазификациrI жилой зоны д.
матреrпано и д. Яковлево)
глиlшовского сельского

7км

<<Глиrrковский

райошl
х х х х

Всего2,3, Разработка lrроектно -
изыскательской <<Глинковский

район>
Федеральный

бюд:кет
х х х х

Внебюдкgгные
исючники



Внебюдкетные
источники

документации по объекry
кГазифrжация жиJIой зоны
д.Ново-ЯковлевиtIи>)
глиrпсовского сельского
посgленрUI, б км

Всего

ныи

Бюд2кет поселения

Внебюдкетные
источники

х х х х

2.4. Разработка цроектно *
изыскательской
докумеЕтации по объекту
кГазифшсация жилой зоны
д.БерезкиноD Берднш(овского
сельского поселения, 5 км

Администрация
Бердниковского

сельского
поселенrlJI

Всего

Фсдеральный

Бюд2кет поселения
кГлшнковский

райою>
внебюдкстrше

истOчники

х х х
х

2,5. Разработка цроектно -
изыскательской
докуI!{ентации по объекгу
кГазификация жилой зоны
д.Ново-Брыкино>
глиrпсовского сельского
поселения,5 км

Всего

Федеральный

Бюдкет поселениJl

Адrлинистрация
Бердниковского

сеJIьского
поселен}UI

внебюдкетные
истOчники

х х
х

2.6. Разработка про9ктно -
изыскательской
докр{ентации по объекry
кГазификация жилоЙ зоны
д.Беззаботы и д.Ивонино)
Бердrrиковского сельского

5км
ИТоГо:

З. Основное мероприятие (Строителъство и распределение газовых сетей)

Всего

Федеральный

Бюдкет поселения

х х х х3.0. Строительство объекта
кГазифIжациrI жилой зоны и
объектов соци€lльно-
культурноЙ сферы д.Белый
Холм БелохоJIмского
сельского поселенIтI) 9.5 км

Адrrинистаlшя
Белохолмского

сельского
посыIенлUl

Всего

бюдкет
областной

Администрация
Боrrгугинского
сельского
поселения

Бюдхет tlоссJlсlltlя

х х х хх3. 1. СтроитеJБство объекта
кГазифш<аuLuI жилоЙ зоны
д.Розовка Болтутшrского
сельского поселениjI)), 9.5 км

х хАдминистрация I}ccIrl хз.2 жилой

Бюддет поселения

областrrой бюдкет

l



зоны и объектов социiшьно-
культурной сферы
д.Ромоданово и д. НоваяD
Ромодановского сельского
поселециrI - 10 км

Ромодаяовского
сельского
поселениJI

Федеральtшй
бюдл<ет

Областной бюдкет

Бюдкет посеrrенпя

3.З. Газифrжация жилой
зоны д. MaTpeIil,IHo и д.
яковлево> Глиrжовского
сельского поселенIlrI, 7 км

Администраrцrя
мо
кглиlковский
райоюl

Всего х х
Федера;ьrrый

бюдкет

Областrой бюдкет

Бюдкет поселения

З.4. Газифкация жилой
зоны д.Ново-Яковлевичи
глинковского сельского
поселенIтI, б км

Администация
мо
<<Глиrлсовский

райоюl

Всего х х х х
Фсдералькый

бюдкет
Областrой бюдкет
Бюдкет поселения

3.5. Газифкач1,1я жилой
зоны д.Березкино
Бердrшковского сельского
поселениrt,5 км

Адrrинистрацlля
Бердниковского
сФБскоm
поселениrl

Всего х х хФедеральный
бюдкет

Областной бюркет

Бюджет поселения

З.6. Газифшtация жилой
зоны д,Ново-Брыкино)
глинковского сельского
поселенIбI, 5 км

Администрация
мо
<Глинковский

райо}D)

Всего х х х
Федераьrшй

бюдкgг
областной бюдt<ет

Бюдкет поселения

З.7. Газифlжация жилой
зоны д.Беззаботы и
д.Ивонино) Берднrлсовского
сельского поселениrI, 5 км

Администрация
Бердниковского
се.пьского
поселениrl

Всего

х х х х

Федеральный
бюдкст

Областrой бюдкет

Бюд2кет поселекия

итого
---I4. Основное мероцриrIтие (Комплексное обустроЙство населенных tryнктов, расположеннъIх в сельской

местности объектами соци€tлъной и
4. l. РеконструкцLuI зданиrI
Болryтинского сеJьского
,Щома кульryры

Администрация
мо
кГлинковский
район>

Всего

х х

Фолорш]ьный
бrоlDкст

Об;tас,Irrой бtоджет х

х

х



БюдкстМО

Всего
Федераrькый

Облаgrной бюдкет

БюдкстМО

х х х х4.2. Реконстрlкциrl зданIбI

,Щоброминского сельского
.Щома культуры

Администрация
мо
<<Глинковский

район))

Внебюдкетrше
источники х х

Веего
Федер"ц5ц6lх

Областной бюркет

БюдкетМо

4.З. Реконструкция зданшI
ромодановского сельского
.Щома кульryры

Администрация
мо
<глиrпсовский

район)

истOчняки

х
х х

Всею
Федершьный

областной бюдкет

БюдкетМо

4.4. РеконструкциJI зданиrI
Белохолмского сельского
,Щома кульryры

Администрация
мо
кглиrrковский
райою>

исючники

х
х х

х

Всего
Федермьный

Областной бюдкет

БюдкстМО

4.5. Реконструкция зданLuI
Березкинского сельского
,Щома кульryры

Администрация
мо
<<Глинковский

райою)

внебюджетные
исючники

х х х

Всего
Текущий и капи:гЕlльЕый

peMoIrT зданий и учреждений
культуры

4,6 Администрация
мо
<Глинковский

район> БюлкетМО

ИТоГо:
ВСЕГО по программе: 56l60 l4040 I4040 14040 14м0
В т.ч. федерzrльный бюджет 22464 5(l Iб 56lб 5616 5616

- областной бюджет 262l:|l] 6552 6552 6552

- бюдкет поселеншtr (),() 0,0 0,0 0,0

- бюджет Мо 0,0 0,0 0,0
(),() (),()

Внебюдкетные

6552

(),()



-JЕ

- внебюдкетные источники 7488
I

L8,12 l812 1,872
l l

1872



Припожение Ns З

ёu,r"* об основных мерах правового реryлирования

в сфере реаJIизации муниципалъной программы

t<\'стоl-тчtiвое развитие сепъских "iр""орий 
муничигIаJIъного образования

<Глинковский раtоп Смоленской области)

_\ъ

пп
Вrл:
правового документа

постановление
Администрации
муниципальflого
образования <Глинковскии
пuйо"п Смоленской области

Ьт 08.08.2013 г. Ns189 коб

2

\ тверждении Порядка

разработки и реализации
\{}тиципацьньж программ

м)l{иципа-цъного
обр*о"u""я <Глинковский

район> Смоленской
области>

ожидаемые
сроки iIриЕятия
нормативIIого
правового

ответственны
й исполнителъ,
исflолнитsль

основные положеЕия
нормативного правового

документа

Аппарат
Администраци
и

Решение задачи

повыш9нию уровня и

качества жизни Еаселония,

устойчивому развитию
b.nu.*"* территорий IIа

торритории
муниципальнъIх

по
Распоряжение
Правителъства Российской
ФЪдорации от 17 ноября

2008г JФ1 662-р <Концепция

долгосрочного социаJIьно-

экономического развития
Российской Федерации до

2020 года>

i

отдел
экономики и

комilлексного
развития

Определяет правила

разработки и реализации
муi{ицип альнъж IIрограмм

Отдел
экономики и

комплексного
развития

муницигIаJIъЕьж IIрограмм l

требованиям
муниципаJIьЕого
образования кГлинковскии

район> Смоленскои

области нормативнои

правовой базы Смолонской

области

оценкиПроведение
соответствия

постановление
Мминистрации
муflиципаJIьного
обр*о"u""я <Глинковский
оuйопu Смоленской области

Ьт 08,03.2013 г. Nsl90 коб

утвsрждении Порядка
проведения эффективности

i реализации муници[аJIьньD(

IIрограмм муниципального
образования <<Глинковскии

район> Смоленской
области>

J

7

нормативIIого

мчниципального
нковскийобразования ((I ли] 
_

район> Смоленскои
области



Приложение J,is 4

Оценка приI\[енения мер муницип€IJIьного реryлирования в сфере реатiзацi1l1

МУниципальнойпрограММы<УстойчиВоераЗВиТиесеЛъскихТеррI'1Торl1I"'1
муниципаJIьного обр *оuuния <<Гпинковский р айон> Смоленской о б л ас TIt))

Примечание:
*jналоговая льгота, тарифное регулирование и др}то_е;

**) объем выпадающих оо*ооо" ,..r*о.о- бюджета (и (или) областного бюджета) и

другое;
й""u"rr*ьных бюджетов, )rволичение обязательств Смоленской области,

***) краткое описание необходимости IIрименония мер государствеЕного регулирования) а

также срок действия указанньж мер и прогнозная оцa"оu объема вьшадающих доходов либо

дополнитольно полученньж доходов при их использоваIIии и иного эффекта примон9ния мер,

меры муниципаJIъного регулирования в сфере реаJIизации

муници11аJIъной 11рограммы <<Устойчивое развитие сельских территорий

муниципаJIьного обр*оuuния (Глинковский район> Смоленской области)) - не

предусмотрены.

Ns

п.
п.

Наименов
ание меры
государст
венного

регулиров
ания *)

показатель
применени
я моры
государств
енного
реryлирова
ния **)

объем от налоговьгх льгот обоснова-
ние
необходим
ости
применени
я
мер
государ-
ственного
реryлирова
ния *"*)

1-й год
реаJIизаци
и
програ]чrмы

2-й год

реализаци
и
программы

З-й год
реаJIизаци
и
программы

Последующи
е годы
реаJIизации
ЦРОГРаПiIМЫ

\


