
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ  РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

19 декабря  2019 г.                                                                                                № 1620 

р.п.Чердаклы  
 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Чердаклинского района Ульяновской области 

 на 2020-2024 годы» 
 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное 

развитие сельских территорий Чердаклинского района Ульяновской области на 2020-

2024 годы». 

2. Признать утратившими силу: 

2.1) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» от 30.12.2013 №1290 «Об утверждении муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чердаклинского района 

Ульяновской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»; 

2.2) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» от 17.07.2018 №576 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области  от 30.12.2013  №1290 «Об утверждении муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Чердаклинского района Ульяновской 

области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года»; 

2.3) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» от 12.02.2019 №100 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области  от 30.12.2013 №1290 «Об утверждении муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Чердаклинского района Ульяновской 

области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                              М.А.Шпак 

 

УТВЕРЖДЕНА 
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постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 19 декабря  2019 г. № 1620 

 

 

      
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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Ульяновской области  на 2020 -2024 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Чердаклы 

2019 год 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Наименование 

муниципальной 

программы  

Комплексное развитие сельских территорий 

Чердаклинского района Ульяновской области на 

2020-2024 годы  

Муниципальный заказчик 

муниципальной 

программы 

(Муниципальный 

заказчик-координатор 

муниципальной 

программы) 

Муниципальное учреждение администрация 

муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казённое учреждение «Комитет 

жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Чердаклинского района»  

Соисполнители муниципальной программы не 

предусмотрены 

Цели муниципальной 

программы 

Удовлетворение потребностей граждан, 

проживающих в сельской местности в 

благоустроенных жилых помещениях  

Задачи муниципальной 

программы 

1)Предоставление гражданам, проживающим в 

сельской местности, социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений, в 

том числе путем участия в долевом строительстве; 

2) развитие первичного рынка жилых помещений в 

сельской местности; 

3) стимулирование привлечения граждан 

проживающих в сельской местности, к участию в 

ипотечном жилищном кредитовании. 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы 

Объем ввода жилых помещений в эксплуатацию 

(приобретение жилых помещений) для граждан, 

проживающих в сельской местности 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной 

программы 

2020-2024 годы: 

I этап – 2020 год; 

II этап – 2021 год; 

III этап – 2022 год; 

IV этап – 2023 год. 

V этап – 2024год. 

 

Система мероприятий 

муниципальной 

программы 

Перечень мероприятий, направленных на 

достижение целей и решение задач муниципальной 

программы, приведен в приложении к 
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муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы с разбивкой по 

этапам и годам реализации  

Источником финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы является бюджет 

муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области. Общий объем 

бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной 

программы в 2020 – 2024 годах составляет 1006,2 

тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2020 год – 350,0 тыс. рублей. 

2021 год – 278,1 тыс. рублей. 

2022 год – 278,1 тыс. рублей. 

2023 год – 50,0 тыс. рублей.  

2024 год – 50,0 тыс. рублей. 

Ожидаемый эффект от  

реализации 

муниципальной 

программы 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности. 

Организация управления 

муниципальной 

программой 

Организацию управления муниципальной 

программой осуществляет муниципальный 

заказчик – муниципальное учреждение 

администрация муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

2024. Введение. Характеристика проблемы, на решение  которой 

направлена муниципальная программа 
  

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, 

комплексному развитию сельских территорий муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области требует принятия мер по созданию 

предпосылок для комплексного развития сельских территорий путем: 

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 

повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского 

населения; 

 повышения престижности труда в сельской местности и формирования в 

обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни; 

улучшения демографической ситуации. 

Под сельскими территориями (сельской местностью) в настоящей 

муниципальной программе понимаются сельские поселения в границах 
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муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочий поселок, 

входящие в состав городского поселения в границах муниципального района, на 

территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских 

населенных пунктов и рабочего поселка на территории муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области определен 

постановлением Правительства Ульяновской области от 27.05.2014 №196-П «О 

некоторых мерах по устойчивому развитию сельских территорий Ульяновской 

области».  

Сельское хозяйство на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области (далее — муниципальное 

образование) многоотраслевое, специализируется на производстве зерновых, 

технических культур, мясомолочном животноводстве, птицеводстве и 

рыбоводстве. В муниципальном образовании действует 22 сельскохозяйственных 

предприятия с различной формой собственности, а также 43 крестьянских 

(фермерских) хозяйства. 

Однако, сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует 

формированию социально-экономических условий комплексного развития 

агропромышленного комплекса. 

Комплекс накопившихся с 1990-х годов производственных и социальных 

проблем вызывает интенсивный отток сельскохозяйственных работников.              

Неблагоприятная демографическая ситуация, вследствие которой 

прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и 

трудоспособной его части, усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе. 

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села 

является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской 

местности. 

Материальное положение преобладающей части сельского населения не 

позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного 

строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2-3 раза 

ниже городского уровня. 

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения 

жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую 

местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает 

необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального 

комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье. 

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и 

имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по 

сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении 

сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-
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целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с 

привлечением средств государственной поддержки на областном и федеральном 

уровнях. 

 

2024. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 
Цели муниципальной программы:  

удовлетворение потребностей граждан, проживающих на сельских 

территориях,  в благоустроенных жилых помещениях. 

 Задачи муниципальной программы: 

1)предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях, 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений; 

2) развитие первичного рынка жилых помещений в сельской местности; 

3) стимулирование привлечения граждан, проживающих на сельских 

территориях, к участию в ипотечном жилищном кредитовании. 

Значение целевых индикаторов муниципальной программы: за период 

действия муниципальной программы планируется достичь объема ввода жилых 

помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, 

проживающих в сельской местности в размере 2412,0 кв.м., из них в 2020 -126,0 

кв.м., 2021 – 360,0 кв.м., 2022- 576,0 кв.м., 2023 — 630,0 кв.м., 2024 — 720,0 кв.м. 

2024. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Срок реализации муниципальной программы – 2020-2024 годы: 

I этап – 2020 год; 

II этап – 2021 год; 

III этап – 2022 год; 

IV этап – 2023 год. 

V этап – 2024год. 

 

2024. Система мероприятий муниципальной программы 
Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач 

муниципальной программы, приведен в приложении 1 к муниципальной 

программе. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на удовлетворение 

потребностей всех групп населения сельских населенных пунктов в 

благоустроенных жилых помещениях. 

 В рамках реализации мероприятия предусматривается: 

 предоставление гражданам, проживающим и работающим на сельских 

территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место 

жительства на сельские территории и работать там,  социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений, в том числе путем участия в 

долевом строительстве  в соответствии с  Положением о предоставлении 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях,  предусмотренным приложением к 
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Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях, предусмотренным приложением 

№3 к Государственной программе Российской Федерации  «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2019 №696 «Об утверждении  государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства  Российской Федерации» 

 развитие первичного рынка жилых помещений в сельской местности; 

 стимулирование привлечения граждан, проживающих в сельской местности 

к участию в ипотечном жилищном кредитовании. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Источником финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

является бюджет муниципального образования. Ульяновской области. Общий 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2020 – 2024 

годах составляет 1006,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2020 год — 350,0 тыс. рублей; 

2021 год — 278,1 тыс. рублей; 

2022 год — 278,1 тыс. рублей; 

2023год — 50,0 тыс. рублей; 

2024 год – 50,0 тыс. рублей;  

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 

финансовое обеспечение реализации программы подлежит ежегодному уточнению 

при составлении проекта бюджета муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

5. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной 

программы 

 

Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий муниципальной 

программы является улучшение жилищных условий 156 граждан, проживающих 

на сельских территориях. 

 

6. Организация управления муниципальной программой 

 

Являясь муниципальным заказчиком муниципальной программы, 

муниципальное учреждение администрация муниципального образования  

осуществляет функцию по организации управления муниципальной программой.  
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Муниципальное учреждение администрация муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области с учетом выделенных на 

реализацию финансовых средств ежегодно уточняет в установленном законом 

порядке целевые показатели и затраты на мероприятия муниципальной 

программы, механизм реализации муниципальной программы. 

Ответственность за целевое и эффективное использование средств, 

выделяемых на выполнение программных мероприятий, несет муниципальный 

заказчик муниципальной программы – муниципальное учреждение 

администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

         к муниципальной программе 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Чердаклинского района Ульяновской области на 2020-2024 годы» 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Источни

к 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по годам 

2020 

год 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
2024 год 

1 

Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживающих 

на сельских 

территориях 

Бюджетн

ые 

ассигнов

ания 

бюджета 

муницип

ального 

образова

ния 

«Чердакл

инский 

район» 

Ульянов

ской 

области 

350 278,1 278,1 50 50 

 ИТОГО:  350 278,1 278,1 50 50 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной 

программе 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ  

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Чердаклинского района Ульяновской области на 2020-2024 годы» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых индикаторов по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
2024 год 

 Объем ввода 

жилых 

помещений в 

эксплуатацию 

(приобретение 

жилых 

помещений) 

для граждан, 

проживающих 

на сельских 

территориях 

кв.м 

126,0 

 

360,0 

 

576,0 

 

630,0 

 

720,0 

 

__________________ 

 

 

 


