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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.07.2016 года                                        № 521
г. Никольск

О внесении изменений в постановление 
администрации Никольского муниципального 
района от 24.07.2015 года № 573 «Об утверждении 
муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий  Никольского муниципального 
района Вологодской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» в новой редакции». 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением Прави-
тельства Вологодской области от 22.10.2012 года № 1222 “О государственной про-
грамме «Развитие  агропромышленного комплекса  и потребительского рынка  Воло-
годской области на 2013-2020 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Приложение  к  постановлению администрации  Никольского  муниципального

района  от  24.07.2015  года  №573  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Никольского муниципального района Во-
логодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в новой редакции» из-
ложить в новой редакции (прилагается).
    2. Признать утратившим силу постановление администрации Никольского муници-
пального района от 11.07.2016 года №486  «О внесении изменений в постановление
администрации Никольского муниципального района от 24.07.2015 года №573 «Об
утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Никольского муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года»».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования
в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Никольского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

              Глава района              В.В. Панов
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Приложение к постановлению
№ 521 от  20.07.2016 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
 НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»
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Паспорт муниципальной программы 
“Устойчивое развитие сельских территорий Никольского муниципального

района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года”

Наименование 
Программы

-    муниципальная программа «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Никольского муниципального района 
Вологодской области  на 2014 – 2017 годы и на период 
до 2020 года»

Основание для 
разработки

- распоряжения  Правительства  Российской Федерации 
от 30 ноября 2010 г. № 2136-р и от 8 ноября 2012 г. № 
2071-р; 

- постановление Правительства Российской Федерации 
от  15 июля 2013 г.  № 598 «Об утверждении федераль-
ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020го-
да»;

-  Постановление Правительства Вологодской области  от
22.10.2012г. №1222 “О государственной программе   
“Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Вологодской области на 2013-2020 
годы” (подпрограмма  “Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020года»);

Муниципальный 
заказчик-
координатор 
Программы

-     администрация Никольского муниципального района 
Вологодской области 

Разработчик 
Программы

-   отдел сельского хозяйства администрации Никольского 
муниципального района Вологодской области 

Цели и задачи 
Программы

      Основные цели Программы:
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских 

территориях Никольского муниципального  района;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на 

сельских территориях  Никольского муниципального 
района за счет  реализации инфраструктурных меропри-
ятий в рамках Программы; 

-     содействие созданию высокотехнологичных рабочих 
мест на   сельских территориях  Никольского муници-
пального района;

- активизация участия граждан, проживающих на сель-
ских территориях Никольского муниципального района,
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в решении вопросов местного значения; 
- формирование в Вологодской области позитивного от-

ношения к развитию сельских территорий Никольского 
муниципального района.

      Основными задачами Программы являются:
- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье

населения, проживающего на сельских территориях Ни-
кольского муниципального  района, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов; 

- повышение уровня комплексного обустройства объекта-
ми социальной и инженерной инфраструктуры сельских
территорий  Никольского муниципального  района; 

- реализация общественно значимых проектов в интере-
сах сельских жителей Никольского муниципального 
района с помощью грантовой поддержки.

Важнейшие целевые
индикаторы 
Программы

а)  ввод (приобретение) 2012  кв. м жилья для сельских 
граждан, проживающих в Никольском муниципальном  
районе, в том числе 1258  кв. м  для молодых семей и 
молодых специалистов;
-   сокращение числа сельских семей Никольского 

муниципального района, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий – на 58,8 %, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов – на 68,1%;

б)  ввод в действие (реконструкция) объектов социальной 
сферы: 
 -реконструкция   2 общеобразовательных учреждений на 315
ученических мест,  реконструкция 2 дошкольных 
общеобразовательных учреждений на 76 мест;
  -  ввод 1 фельдшерско-акушерского  пункта

- сокращение числа ФАПов находящихся на сельских 
территориях Никольского муниципального района в 
аварийном состоянии, на 50 %;

- увеличение численности сельского населения Никольского  
муниципального района, обеспеченного плоскостными 
спортивными сооружениями на 435 человек;
- увеличение численности сельского населения  района, 

обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа 
на 725 человек;

в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:
- 42 км  локальных  водопроводов; 
- увеличение уровня обеспеченности населения питьевой 

водой с 14 % до 36,0 %;
г)  6 реализованных проектов местных инициатив сельских  

граждан, проживающих в Никольском муниципальном 
районе, получивших грантовую поддержку; 

д) 92 рабочих мест, созданных на сельских территориях 
Никольского муниципального района в результате 
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реализации Программы 
Сроки и этапы реа-
лизации Программы

2014-2020 годы
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2020 годы.

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
115919,9 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета –45251,4 тыс. рублей;
- средства бюджета области -46432,8 тыс. рублей;
- средства бюджета Никольского муниципального района – 
1506,4тыс. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Никольского 
муниципального района – 3709,0 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 19020,3 тыс. рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реализации
Программы и пока-
затели ее социально-
экономической эф-
фективности

а) Улучшение жилищных условий 32 сельских семей, в том 
числе  22 молодые семьи и молодые специалисты;
б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Николь-
ского муниципального района в молодых специалистах  и со-
циальной сферы;
в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населе-
ния Никольского муниципального района на 3,4 % и ожидае-
мой продолжительности жизни – на 3,0 %;
г) Достижение совокупного экономического эффекта в 
объеме  18,7 млн. рублей, в том числе за счет:
- прироста продукции сельского хозяйства на основе улуч-

шения условий жизни специалистов АПК 8,0 млн. рублей;
- реализации мероприятий по развитию газификации и во-

доснабжения - 42 млн. рублей;
- привлечения внебюджетных средств -  14,5  млн. рублей.

Исполнитель про-
граммы

- отдел сельского хозяйства администрации Никольского 
муниципального района Вологодской области 

Соисполнитель про-
граммы

- Сельские поселения : Аргуновское, Завражское, Зелен-
цовское, Кемское, Краснополянское, Пермасское, Николь-
ское
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Характеристика проблемы

I.1.  Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских
территорий муниципального района

На сельской территории Никольского муниципального района (далее - Муни-
ципальный район) располагается 7 сельских поселений. 

  Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет
7468 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения  211216 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципально-
го района приведена в таблице 1. 

                                          Таблица 1

Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г.

№
п/п

Показатели Ед.
изм.

Кол-во Примечание

1. Общая площадь территории Муниципаль-
ного района

кв. км 7476,7

1.1 - леса кв. км 5087,1
1.2 - водоемы кв. км
1.3 - площади земель, отведенные под 

застройку населенных пунктов
га 7000

1.4 - площади земель, отведенные под  
застройку сооружений производственного 
назначения и  инженерных коммуникаций 
(дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения 
связи и т.п.)

га 1817

1.5 - площади земель сельскохозяйственного 
  назначения - всего

га 211216

- в том числе используемые подсев га 12785
  сельскохозяйственных культур % 6,1

2 Количество сельскохозяйственных 
предприятий

ед. 7

- имеют в наличие земель сельхоз. назна-
чения

га 23708

- в них среднегодовая численность работа-
ющих

чел. 293

- получаемый среднегодовой удельный 
доход

руб./га 5718

3 Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств

ед. 58
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- имеют в наличие земель сельхоз. назна-
чения

га 2739

- в них среднегодовая численность работа-
ющих

чел. 112

- получаемый среднегодовой удельный 
доход

руб./га 2519

4 Количество личных подсобных хозяйств 
(семей)

ед. 5462

Площадь земель, используемых для лично-
го подсобного хозяйства

га 4454

Получаемый среднегодовой доход с лично-
го подсобного хозяйства

руб./га 87560

1.2.  Сельское население Муниципального района

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на
01.01.2013 года составила 13183  человека, в том числе трудоспособного насе-
ления 7951 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется
следующими данными (таблица 2):
- сельскохозяйственное производство – 442 человека (5,5 %);
- организации бюджетной сферы - 1263 человека (15,9 %);
- организации несельскохозяйственной сферы - 1644 человека (20,7 %);
-  личное подсобное хозяйство – 130 человек (1,6 %);
-  работает за пределами сельской территории Муниципального района – 968

человек (12,2 %);
-  не обеспечено работой - 2672 человека  (33,6 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 5 человек,
специалистов сельских учреждений социальной сферы - 8 человек.

 Размер среднемесячного душевого дохода сельского  населения в 2012 году
составил 6572 рубля на человека.
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                                                                                                                                                                                        Таблица 2

Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения 

Никольского муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г.
№

п/п
Наименование

сельских поселе-
ний в составе

Муниципального
района

Численность сельского населения
Муниципального района (чел.)

Наличие и занятость трудоспособного сельского населения                             Муници-
пального района (чел.)

В
се

го в т.ч. по возрастным груп-
пам

Н
ал

ич
ие Занято на территории Муниципального района

Р
аб
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т 
за

Н
е

У
ро

ве
нь
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ре

дн
ем

Д
о 7 7- 18 18 - 35 - С
в

В
с в том числе У
р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Аргуновское 1115 93 109 350 361 242 728 185 2 116 65 2 25,4 80 390 3,2 6044
2 Байдаровское 722 57 88 182 219 176 395 183 5 95 72 11 46,3 25 147 3,3 5180
3 Вахневское 693 17 92 225 215 144 415 144 40 75 25 4 34,7 45 184 2,7 6079
4 Завражское 1251 95 99 260 525 272 775 289 14 143 130 2 37,3 22 386 1,8 6242
5 Зеленцовское 1186 80 167 221 467 251 699 233 10 111 88 24 33,3 110 285 1,3 6685
6 Краснополянское 4584 375 592 1241 1655 721 2750 1420 236 303 880 1 51,6 350 675 1,9 7186
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7 Кемское 1502 148 277 333 520 224 935 407 22 141 203 41 43,5 126 307 1,6 6905
8 Нигинское 589 32 74 89 234 160 283 110 3 67 20 20 38,9 110 34 5,3 6292
9 Пермасское 785 65 111 112 356 141 481 300 50 125 101 24 62,4 60 72 1,5 5968
10 Теребаевское 756 40 106 139 316 155 490 208 60 87 60 1 42,4 40 192 2,7 6259

ИТОГО по 
району:

13183 1002 1715 3152 4913 2407 7951 3479 442 1263 1644 130 43,7 968 2672 1,5 6572
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   1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района

Основными (преобладающими)  производственными направлениями хозяй-
ственной деятельности на территории Муниципального района  является произ-
водство сельскохозяйственной продукции.

На  территории  Муниципального  района  осуществляют  производственную
деятельность  7  сельскохозяйственных организаций,  9  крестьянских  (фермер-
ских) хозяйства и 5524 личных подсобных хозяйства.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в та-
блице 3.
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Таблица 3
Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса   Никольского муниципального  района 

№
п/п

Наименование
сельского посе-
ления, на терри-
тории которого

планируется
осуществлять

реализацию про-
граммных

мероприятий

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию но-
вых, расширению и модернизации существующих производствОрганизаци-

онно-правовая
форма и на-
именование

Основные
направления

хозяйственной
деятельности

Среднегодовой
объем

производства
Наименование

инвестиционного
мероприятия

(проекта)

Объем инве-
стиций на ре-
ализацию ин-
вестиционно-
го мероприя-
тия (проекта)

(млн. руб.)

В том числе в рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-

2020 годыфиз.
ед.

млн.
руб. Наименование подпрограммы и мероприя-

тия Госпрограммы, в рамках которого реа-
лизуется данное мероприятие (проект)

Сумма инвести-
ций в рамках

Госпрограммы
(млн. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Аргуновское 

сельское 
поселение

КФХ Корепин
В.В.

Мясное 2,3 т 0,23 Приобретение КРС 
лимузинской породы 
— 20 голов, овец — 
50 голов, птица -  

4,1 млн.
руб.

Подпрограмма  «Экономически  значимая
программа  «Развитие  мясного  животно-
водства  в  Вологодской  области  на  2013-
2020  годы»  государственной  программы
«Развитие агропромышленного комплекса
и  потребительского  рынка  Вологодской
области на 2013-2020 годы»

4,1 млн. руб.

2. Никольское 
сельское 
поселение

КФХ
Щукин В.Е.

Молочно-мясное Молоко
-2,8 т
мясо
-6,6 т

0,03

0,47

Строительство фермы 
на 50 голов.
Период ст-ва фермы 
2016 - 2018 год.

6,3  млн.
руб.

Подпрограмма  “Развитие  семейных  жи-
вотноводческих ферм в Вологодской обла-
сти  на  2013-2020  годы”  государственной
программы «Развитие агропромышленно-
го  комплекса  и  потребительского  рынка
Вологодской области на 2013-2020 годы»

6,3 млн.руб.

3. Завражское 
сельское 
поселение

ИП
Пахолков С.А.

Молочно-мясное - - Реконструкция фермы на
100 голов, приобретение 
скота. Период реконстр-
ции фермы 2016 - 2018 
год.

8 млн. руб.

4. Зеленцовское 
сельское 
поселение

СПК «Искра» Мясное - - Строительство
фермы  на  100  голов,
приобретение  скота.
Период  ст-ва  фермы
2015 - 2017 год.

8 млн. руб.

5. Кемское 
сельское 
поселение

КФХ
Жиганов А.М.

Молочное - - Строительство
фермы  на  24  головы,
приобретение  коров,
приобретение  трактора

5,2  млн.
руб.

Подпрограмма   «Развитие  семейных  жи-
вотноводческих ферм в Вологодской обла-
сти  на  2013-2020  годы»  государственной
программы «Развитие агропромышленного

4,9 млн. руб.
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на ферму.  Период ст-ва
фермы  2014 - 2015 год.

комплекса и потребительского рынка Воло-
годской области на 2013-2020 годы»

6. КФХ
Платонов В.А.

Мясное - - Строительство
фермы  на  50  голов,
приобретение  скота.
Период  ст-ва  фермы
2015 - 2016 год.

7,0  млн.
руб.

Подпрограмма   «Развитие  семейных  жи-
вотноводческих ферм в Вологодской обла-
сти  на  2013-2020  годы»  государственной
программы «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Воло-
годской области на 2013-2020 годы»

7. Краснополянс
кое сельское 
поселение

ЗАО 
«Агрофирма 
им. Павлова»

Молочно-мясное Молоко
-5705 т;
мясо
-2,1 т;
зерно  –
2650 т

81,8

16,65

18,3

Реконструкция  цен-
тральной зерносушил-
ки.  Период  реконстр.
-2014 год

5 млн. руб.

Реконструкция  телят-
ника  д.  Коныгино.
Период  реконстр.  -
2014 год

5 млн. руб. Подпрограмма  «Экономически  значимая
программа  «Развитие  молочного  ското-
водства  в  Вологодской  области  на  2013-
2020  годы»  государственной  программы
«Развитие  агропромышленного  комплекса
и потребительского рынка Вологодской об-
ласти на 2013-2020 годы»

1 млн. руб.

Приобретение  сельско-
хозяйственной  техники
в 2014 году.

6 млн. руб. 

Замена электросетей 
на  Аксентьевской 
ферме в 2014 году.

2,5  млн.
руб. 

Модернизация процес-
са переработки молока 
и  пр-ва цельномолоч-
ной продукции. Период
модернизации - 2014 
год.

15,3  млн.
руб.

Реконструкция зерно-
сушилки д. Кожаево. 
Период реконстр. - 
2015 год.

4 млн. руб.

Приобретение сельско-
хозяйственной техники 
в 2015 году.

9,5  млн.
руб. 

Замена электросетей 
на  Осиновской ферме.
Установка световых 

5 млн. руб. 
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коньков на фермах в 
2015 году.
Модернизация процес-
са переработки молока 
и  пр-ва цельномолоч-
ной продукции. Период
модернизации -2015  
год.

15,3  млн.
руб. 

Приобретение сельско-
хозяйственной техники 
в 2016 году.

35 млн. руб. Подпрограмма «Развитие подотрасли  
растениеводства Вологодской области на 
2013-2020 годы» государственной 
программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Вологодской области на 2013-2020 годы»

15,5 млн. руб.

Строительство
телятника на  100 го-
лов. Период ст-ва 
2016 год. 

5 млн. руб. Подпрограмма  «Экономически  значимая
программа  «Развитие  молочного  ското-
водства  в  Вологодской  области  на  2013-
2020  годы»  государственной  программы
«Развитие агропромышленного комплекса
и  потребительского  рынка  Вологодской
области на 2013-2020 годы»

1 млн. руб.

Модернизация процес-
са переработки молока 
и  пр-ва цельномолоч-
ной продукции. Период
модернизации - 2016  
год.

16,3  млн.
руб. 

Строительство
силосной траншеи. 
Период ст-ва  - 2017 
год.

2 млн. руб.

Реконструкция фермы 
д. Осиново. Период 
реконстр. -2017 год.

5 млн. руб. Подпрограмма  «Экономически  значимая
программа  «Развитие  молочного  ското-
водства  в  Вологодской  области  на  2013-
2020  годы»  государственной  программы
«Развитие  агропромышленного  комплекса
и потребительского рынка Вологодской об-
ласти на 2013-2020 годы»

1 млн. руб.

Приобретение сельскохо
зяйственной техники в 
2017 году.

3 млн. руб.

Модернизация процес-
са переработки молока 

14,3  млн.
руб. 
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и  пр-ва цельномолоч-
ной продукции. Период
модернизации - 2017   
год.
Строительство су-
шильного комплекса. 
Период  ст-ва -2018 
год.

20 млн. руб.

Приобретение сельско-
хозяйственной техники 
в 2018 году.

6 млн. руб.

Модернизация процес-
са переработки молока 
и  пр-ва цельномолоч-
ной продукции. Период
модернизации -2018   
год.

2 млн. руб. 

Строительство семен-
ного склада. Период ст-
ва - 2019 год.

4 млн. руб.

Реконструкция фермы 
д. Аксентьево.  Пери-
од реконстр. - 2019 год

3 млн. руб. Подпрограмма  «Экономически  значимая
программа  «Развитие  молочного  ското-
водства  в  Вологодской  области  на  2013-
2020  годы»  государственной  программы
«Развитие  агропромышленного  комплекса
и потребительского рынка Вологодской об-
ласти на 2013-2020 годы»

0,6 млн. руб.

Приобретение  сельско-
хозяйственной  техники
в 2019 году.

3 млн.руб.

Модернизация процес-
са переработки молока 
и  пр-ва цельномолоч-
ной продукции. Период
модернизации - 2019  
год.

3 млн. руб.

Реконструкция  фермы
д.  Кожаево.  Период
реконстр. -2020 год.

4 млн. руб. Подпрограмма  «Экономически  значимая
программа  «Развитие  молочного  ското-
водства  в  Вологодской  области  на  2013-
2020  годы»  государственной  программы
«Развитие  агропромышленного  комплекса
и потребительского рынка Вологодской об-
ласти на 2013-2020 годы»

0,8 млн. руб.
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Реконструкция телят-
ника д. Плаксино.        
Период реконстр. 
-2020 год. 

2 млн. руб. Подпрограмма  «Экономически  значимая
программа  «Развитие  молочного  ското-
водства  в  Вологодской  области  на  2013-
2020  годы»  государственной  программы
«Развитие  агропромышленного  комплекса
и потребительского рынка Вологодской об-
ласти на 2013-2020 годы»

0,4 млн. руб.

Замена электросетей 
на  Кожаевской ферме 
в 2020 году.

2 млн. руб. 

Замена электросетей 
телятник д. Пласкино в 
2020 году.

1 млн. руб. 

Приобретение сельско-
хозяйственной техники 
в 2020 году.

7 млн. руб.

Строительство
силосной  траншеи. Пе-
риод ст-ва  - 2020 год.

2 млн. руб.

Модернизация процес-
са переработки молока 
и  пр-ва цельномолоч-
ной  продукции. 
Период модернизации -
2020  год.

3 млн. руб.

8. Пермасское
сельское
поселение

ООО
«Родина»

Молочно-мясное Молоко
-274,7 т
мясо
-16,7 т

2,4

3,5

Обновление стада, 
приобретение нетелей
- 50 голов. Период   - 
2015 год.

3,5  млн.
руб.

9. Теребаевское
сельское
поселение

ЗАО
«Никольсклен»

Льноводство 84,5 т 1983,8 Техническое переосна-
щение процесса пр-ва 
льнопродукции в 2014 
году.

1 млн. руб.

Техническое переосна-
щение процесса пр-ва 
льнопродукции  в 2015 
году.

1 млн. руб.

Техническое переосна-
щение процесса пр-ва 
льнопродукции в 2016 
году.

1 млн. руб.

Техническое переосна-
щение процесса пр-ва 

2 млн. руб.
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льнопродукции в 2017 
году.
Техническое пере-
оснащение процесса 
пр-ва льнопродукции 
в 2018 году.

2 млн. руб. 

Техническое пере-
оснащение процесса 
пр-ва льнопродукции 
в 2019 году.

2 млн. руб.

Техническое пере-
оснащение процесса 
пр-ва льнопродукции 
в 2020  году.

2 млн. руб. 

10
.

КФХ
Подольский
Д.Н.

Мясное - - Строительство сви-
нарника д. Тарасово  
на 100 голов. Период 
ст-ва –2015 - 2017 год.

4 млн. руб. Подпрограмма   «Развитие  семейных  жи-
вотноводческих ферм в Вологодской обла-
сти  на  2013-2020  годы»  государственной
программы «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Воло-
годской области на 2013-2020 годы»

2,4 млн. руб.

Итого: 284,15 34,77
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1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,
уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских террито-

риях Муниципального района
.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на
территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 430768 кв.
метров, в том числе: 
- многоквартирные жилые дома - 66505 кв. м (15,4 %); 
- индивидуальные жилые дома.  - 364263 кв. м (84,6 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 56,4 кв. м  в расчете на
одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных
условий 17 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых предоставляемых по договорам социального найма - 0 сель-
ских помещениях, семей), в том числе 11  сельских молодых семей и молодых
специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 0 сель-
ских молодых семей и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 2,2 % (9749 кв.м).
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Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01. 01. 2013 года

№
п/п Наименование сельского поселения

Общие данные Обеспеченность коммунальны-
ми

услугами (домов/человек)

К
ол

-в
о 

до
м

ов
 

(е
д.

) К
ол

-в
о 

кв
ар

ти
р Общ. площадь (кв. м)

К
ол

-в
о 

ж
ит

ел
ей

 (
че

л.
) У

ро
ве

нь
 О

бе
сп

еч
ен

но
ст

и
 ж

ил
ье

м
 (

кв
.м

/ч
ел

.)

Центральный
водопровод

Сетевой газ

В
се

го В том числе ветхий и
аварийный жилфонд

до
м

ов
 (

кв
ар

ти
р)

че
ло

ве
к

Д
ом

ов
 (

кв
ар

ти
р)

че
ло

ве
к

Площадь % к
общему
наличию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Многоквартирный жилищный фонд 672 1419 66505 2718 4,1 4257 15,62 321 1081 0 0
1.1. Аргуновское 14 28 1274 0 0 84 15,17 0 0 0 0
1.2. Байдаровское 24 48 2900 0 0 144 20,14 0 0 0 0
1.3. Вахневское 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
1.4. Завражское 121 234 12400 1350 10,9 702 17,66 116 134 0 0
1.5. Зеленцовское 21 48 3299 68 2,1 144 22,91 0 0 0 0
1.6. Краснополянское 173 369 16350 0 0 1107 14,77 37 179 0 0
1.7. Кемское 175 388 17600 1100 6,2 1164 15,12 148 668 0 0
1.8. Нигинское 23 46 1410 0 0 138 10,22 0 0 0 0

1.9. Пермасское 70 150 6000 200 3,3 450 13,33 11 69 0 0
1.10. Теребаевское 51 108 5272 0 0 324 16,27 9 31 0 0

2 Индивидуальный жилищный фонд 7375 0 364263 7031 1,9 8926 40,81 404 811 0 0
2.1. Аргуновское 640  26194 540 2,1 1031 25,41 0 0 0 0
2.2. Байдаровское 666  39670 2830 7,1 578 68,63 0 0 0 0
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2.3. Вахневское 678  32300 0 0 693 46,61 0 0 0 0
2.4. Завражское 574  28400 300 1,1 549 51,73 47 50 0 0
2.5. Зеленцовское 979  45123 763 1,7 1042 43,30 0 0 0 0
2.6. Краснополянское 1996  89115 0 0 3477 25,63 197 517 0 0
2.7. Кемское 542  24400 1100 4,5 338 72,19 138 200 0 0
2.8. Нигинское 437  32091 798 2,5 451 71,16 0 0 0 0
2.9. Пермасское 363  23300 700 3,0 335 69,55 15 29 0 0
2.10 Теребаевское 500  23670 0 0 432 54,79 7 15 0 0

Итого по Муниципальному району 8047 1419 430768 9749 2,2 13183 56,43 725 1892 0 0
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Таблица 5

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на
01.01.2013 г.

№
п/п

Наименование
сельского

поселения 

Общеобразовательные
школы

Детские дошкольные
учреждения

ФАПы и офисы
врача общей

практики

Культурно-досуговые
учреждения

Плоскостные
спортивные
сооружения

Н
ал

ич
ие

 (
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.)
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ес
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Аргуновское 1 230 уд. 240 2 86 уд. 165 1 0,1 уд. 3 300 уд. 100 3 5400 уд. 0,3
2 Байдаровское 1 140 уд. 222 1 25 уд. 156 3 0,44 ветх. 2 180 уд. 100 2 1400 уд. 0,4

1 4000 ветх.
3 Вахневское 1 270 уд. 675 22 уд. 157 1 0,16 уд. 3 390 уд. 100 7 4800 уд. 0,8

1 1200 ветх.
4 Завражское 3 380 уд. 380 2 76 уд. 136 3 0,26 уд. 3 500 уд. 100 2 1600 уд. 0,2

1 3200 ветх.
5 Зеленцовское 2 480 уд. 471 1 20 уд. 125 4 0,32 ветх. 2 320 уд. 100 3 4800 0,2

6 Краснополянское 5 562 уд. 241 4 169 уд. 102 10 0,23 уд. 6 740 уд. 100 4 4000 уд. 0,1
2 4000 ветх.

7 Кемское 2 400 уд. 263 1 55 уд. 102 3 0,14 ветх. 2 250 уд. 100 2 5200 уд. 0,2
1 200 ветх.

8 Нигинское 2 300 уд. 476 1 35 уд. 175 2 0,35 уд. 2 250 уд. 100 2 2400 уд. 0,3
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9 Пермасское 2 264 уд. 322 2 33 уд. 89 3 0,35 уд. 3 290 уд. 100 2 5200 уд. 0,3
1 200 ветх.

10 Теребаевское 1 265 уд. 265 1 50 уд. 179 2 0,24 уд. 2 170 уд. 100 2 4200 уд. 0,2
Итого по 
Муниципальному 
району

20 3291 х х 15 571 х х 32 х х 28 3390 х. х 36 51800 х х
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Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности
электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 14 %, сетевым газоснабже-
нием – 0 %.

По состоянию на 01.01.2013 г.  в  сельских поселениях Муниципального
района функционируют:
- 20 общеобразовательных школ на 3301 ученическое место;
- 15 детских садов на 571 место; 
- 32 фельдшерско-акушерских пункта;
- 28 учреждений культурно-досугового типа на 3390 мест; 
- 36 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 51800 кв.м. 

Уровень  обеспеченности  сельского  населения  Муниципального  района
объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства
объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6
Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов 

социальной сферы в Муниципальном районе на 01.01. 2013 г. 

№
п/п Наименование объекта в сельском

поселении

Обеспеченность коммунальными
услугами  

отопление водопровод

С
ет

ев
ой

 г
аз

К
ан

ал
из

ац
ия

О
т 

це
нт

ра
ль

но
й

ко
те

ль
но

й

О
т 

со
бс

тв
ен

но
го

ис
то

чн
ик

а 
(г

аз
)

О
т 

це
нт

ра
ль

но
го

во
до

пр
ов

од
а

О
т 

со
бс

тв
ен

но
го

ис
то

чн
ик

а

1 2 3 4 5 6 7 8
Аргуновское сельское поселение 5

1 МБОУ «Аргуновская СОШ» +
2 МБДОУ «Аргуновский детский сад 

«Солнышко»
+

3 МБДОУ «Никольский детский сад 
«Аленушка»

+

4 МБУК «Аргуновский дом 
культуры»

+

5 Аргуновская участковая больница +
Байдаровское сельское поселение 8

1 МБОУ Байдаровская ООШ» +
2 МБДОУ «Байдаровский детский сад

«Зорька»
+

3 МБОУ ДОЛ им. А.Я. Яшина +
4 МБУК «Байдаровский дом 

культуры»
+

5 МБУК «СЦТНК «Надежда» +
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6 Байдаровский фельдшерско-
акушерский пункт

+

7 Кумбисерский фельдшерско-
акушерский пункт

+

8 Займищенский фельдшерско-
акушерский пункт

+

Вахневское сельское поселение 3
1 МБОУ «Вахневская СОШ» +
2 МБУК "Вахневский дом культуры" +
3 Вахневский фельдшерско-

акушерский пункт
+

Завражское сельское поселение 7 3
1 МБОУ «Верхнеюгская ООШ» +
2 МБОУ «Дуниловская ООШ» +
3 МБОУ «Завражская ООШ» +
4 МБДОУ «Завражский детский сад 

«Рябинка»
+

5 МБДОУ «Дуниловский детский сад 
«Родничок»

+

6 МБУК "ЦКиО Завражского сельско-
го поселения" (д. Завражье)

+

7 МБУК "ЦКиО Завражского сельско-
го поселения" (филиал п. Высо-
кинский)

+

8 Завражская участковая больница +
9 Высокинский фельдшерско-

акушерский пункт
+

10 Дуниловский фельдшерско-
акушерский пункт

+

Зеленцовское сельское поселение 8
1 МБОУ «Зеленцовская СОШ» +
2 МБОУ «Широкинская ООШ» +
3 МБДОУ «Зеленцовский детский сад

«Ромашка»
+

4 МБУК "Зеленцовский дом 
культуры"

+

5 МБУК "Милофановский дом 
культуры"

+

6 Зеленцовский фельдшерско-
акушерский пункт

+

7 Милофановский фельдшерско-
акушерский пункт

+

8 Широкинский фельдшерско-
акушерский пункт

+

Краснополянское сельское 
поселение

5 9 12

1 МБОУ «Кожаевская ООШ» +
2 МБОУ «Б-Курьевская ООШ» +
3 МБОУ «Осиновская ООШ» + +
4 МБОУ Полежаевская ООШ» +
5 МБОУ «Советская ООШ» +
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6 МБДОУ «Ивантецкий детский сад 
«Светлячок»

+

7 МБДОУ «Ирдановский детский  сад
«Колосок»

+

8 МБДОУ «Осиновский детский сад 
«Колосок»

+ +

9 МБДОУ «Кожаевский детский сад 
«Василек»

+ +

10 МБУК "Кожаевский дом культуры" + +
11 МБУК "Осиновский дом культуры" +
12 МБУК "Полежаевский дом 

культуры"
+

13 Аксентьевский фельдшерско-
акушерский пункт

+

14 Бутово-Курьевский фельдшерско-
акушерский пункт

+

15 Ирдановский фельдшерско-
акушерский пункт

+

16 Кожаевский фельдшерско-
акушерский пункт

+ +

17 Молодежный фельдшерско-
акушерский пункт

+

18 Осиновский фельдшерско-
акушерский пункт

+ +

19 Полежаевский фельдшерско-
акушерский пункт

+

20 Скочковский фельдшерско-
акушерский пункт

+

21 Югский фельдшерско-акушерский 
пункт

+

Кемское сельское поселение 4 7 1
1 МБОУ «Борковская СОШ» + +
2 МБОУ «Нижнекемская ООШ» +
3 МБДОУ «Борковской детский сад 

«Голубок»
+ +

4 МБУК "Борковской дом культуры" + +
5 МБУК "Нижнекемский сельский 

клуб"
+

6 Верхне-Кемская участковая 
больница

+ +

7 Нижнекемский фельдшерско-
акушерский пункт

+

8 Путиловский фельдшерско-
акушерский пункт

+

Нигинское сельское поселение 6
1 МБОУ «Марковская ООШ» +
2 МБОУ «Нигинская ООШ» +
3 МБДОУ «Нигинский детский сад 

«Ветерок», д. Нигино
+

4 МБУК "Нигинский дом культуры" +
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5 Нигинский фельдшерско-
акушерский пункт

+

6 Марковский фельдшерско-
акушерский пункт

+

Пермасское сельское поселение 3 5
1 МБОУ «Пермасская СОШ» +
2 МБОУ «Кудангская ООШ» +
3 МБДОУ «Пермасский детский сад 

«Рябинка»
+

4 МБДОУ «Кудагский детский сад 
«Ёлочка»

+

5 МБУК "Пермасский дом культуры" 
(д. Пермас)

+

6 Кудангский фельдшерско-
акушерский пункт

+

7 Переселенческий фельдшерско-
акушерский пункт

+

8 Пермасский фельдшерско-
акушерский пункт

+

Теребаевское сельское поселение 2 5
1 МБОУ «Теребаевская СОШ» +
2 МБДОУ «Теребаевский детский сад

«Колосок»
+ +

3 МБУК "Теребаевский дом 
культуры"

+ +

4 Калининский фельдшерско-
акушерский пункт

+

5 Теребаевский фельдшерско-
акушерский пункт

+

82 ИТОГО по району 11 0 26 56 0 0

1.5. Газоснабжение
На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к систе-

ме сетевого газоснабжения не подключен ни один населенный  пункт.
По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 0 % жилищ-

ного фонда сельских поселений Муниципального района.
В период 2014-2020 годов не планируется осуществить подключение к се-

тевому газоснабжению,  так как  центральный газопровод  слишком удален  от
района и газоснабжающим организациям  не выгодно вести  сеть до населенных
пунктов.

1.6. Водоснабжение
По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабже-

ния сельских поселений Муниципального района включает в себя 27 водозабо-
ров (60 артезианских скважин, из которых 33 не действующие), 27 водопровод-
ных башен, 25,72 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент си-
стема водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспе-
чивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.
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Амортизационный  уровень  износа  как  магистральных  водоводов,  так  и
уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципаль-
ного района около 60 %. 

На текущий момент более 70 % объектов водоснабжения требует срочной
замены.

Только около 10 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Му-
ниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 10 % сельского
населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными
колонками), 80 % сельского населения Муниципального района получают воду
из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных
водопроводов протяженностью 42 км в сельских поселениях: Краснополянское,
Пермасское, Кемское, Аргуновское, Нигинское, Байдаровское.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры
По состоянию на 01.01.2013 года централизованных систем теплоснабже-

ния нет ни в одном сельском поселении Муниципального района. 
Центральной канализацией так же нет. 
Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не органи-

зован.
Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигон ТБО.
Есть  специальный полигон  для  сбора  и  утилизации  бытовых  и  произ-

водственных отходов на территории Краснополянского сельского поселения.
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                                                                                                                                                                                         Таблица 7

Характеристика действующей системы газоснабжения

в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

 
№
п/п Наименование

сельских поселе-
ний Муниципаль-

ного района

Межпоселковые 
газопроводы  (км)

Распределительные
газопроводы (км)

Кол-во домов (квартир),
подключенных 

к сетевому газоснабжению

Кол-во объектов социальной
сферы, подключенных 

к сетевому газоснабжению
Кол-во Год 

ввода
Износ

(%)
Кол-во Год 

ввода
Износ

(%)
Кол-во 

(ед)
% к общему

наличию
Кол-во 

(ед)
% к общему

наличию
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

Итого по 
Муниципальному 
району
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Таблица 8
Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях                                                 Муници-

пального района на 01.01.2013 г.

№
п/п Наименование

сельских поселений
Муниципального

района

Насосные
станции (ед.)

Артезианские
скважины (ед.)*

Напорный
водовод

(км)

Водонапорные
башни (ед.)

Водопроводы
(км)

Уличные колонки
(ед.)

Получают воду от
центрального во-

допровода

К
ол

ич
ес

тв
о

Го
д 

вв
од

а

И
зн

ос
, (

%
)

К
ол

ич
ес

тв
о

Го
д 

вв
од

а

И
зн

ос
, (

%
)

К
ол

ич
ес

тв
о

Го
д 

вв
од

а

И
зн

ос
, (

%
)

К
ол

ич
ес

тв
о

Го
д 

вв
од

а

И
зн

ос
, (

%
)

К
ол

ич
ес

тв
о

Го
д 

вв
од

а

И
зн

ос
, (

%
)

К
ол

ич
ес

тв
о

Го
д 

вв
од

а

И
зн

ос
, (

%
)

Ч
ел

ов
ек

%
 к

 о
бщ

ем
у

чи
сл

у 
ж

ит
ел

ей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Аргуновское 0 6 1978-

1989
0 6 1978-

1989
0 0

2 Байдаровское 0 6 1971-
1989

0 6 1971-
1989

0 0

3 Вахневское 0 5 1969-
1978

0 5 1969-
1978

0 0

4 Завражское 2 2009-
2010

5 1975-
1992

0 5 1975-
1992

7,72 21 184 15

5 Зеленцовское 0 4 1970-
1978

0 4 1970-
1978

0 0

6 Краснополянское 8 14 1971-
1992

0 14 1971-
1992

3,91 696 14

7 Кемское 3 7 1987-
2008

0 7 1987-
2008

11,29 8 868 58

8 Нигинское 0 3 1970-
1988

0 3 1970-
1988

0 0

9 Пермасское 2 4 1977-
1983

0 4 1977-
1983

1,3 1 98 12

10 Теребаевское 2 6 1970-
1988

0 6 1970-
1988

1,5 1972 100 46 6

ИТОГО по району: 17 60 0 60 25,72 30 1892 14

* - из 60 артезианских скважин 33 скважины не используются
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Основные цели и задачи Программы

Программа  направлена  на  создание  предпосылок  для  устойчивого  развития
сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих
целей:
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за

счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Програм-
мы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территори-
ях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в реше-
нии вопросов местного значения;

- формирование в Вологодской области (крае, республике) позитивного отношения
к развитию сельских территорий Муниципального района.

Основными задачами Программы являются:
- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муници-

пального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов
в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Му-
ниципального района с помощью грантовой поддержки; 

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии
сельских территорий Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответ-

ствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района; 
б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной ин-

фраструктуры  сельских  поселений,  в  которых  осуществляются  инвестиционные
проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привле-
чение  средств  внебюджетных  источников  для  финансирования  мероприятий Про-
граммы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых
индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы
приведены в таблице 9.
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     Таблица 9

Целевые индикаторы и  показатели  Программы

№
п/п

Наименование Един.
измер.

2013
(базо
вый)

Прогноз по годам реализации Программы Отношение
2020 г. к
2013 г.2014 2015 2016 2017 2018 2019 202

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Демографические показатели в Муниципальном районе

1.1 Численность сельского населения тыс. чел. 13,2 13,1 12,4 12,4 12,4 12,4 12,3 12,3 93,2

1.2 Численность сельского населения в трудоспособном возрасте тыс. чел. 7,9 7,9 7,9 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 94,9

1.3 Коэффициент рождаемости сельского населения (число 
родившихся на 1000 сельских жителей)

18,2 18,9 19,5 20,2 20,5 20,9 21,3 21,6 118,7

1.4 Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на
1000 сельских жителей)

21,0 20,7 20,3 20,2 20,2 20,1 19,6 19,2 91,4

2 Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе

2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района

2.1.1 Количество сельских семей, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий  (на конец года) – всего

ед.
17 16 13 19 15 15 14 10 58,8

в том числе молодых семей и молодых специалистов ед. 11 14 6 10 12 12 11 7 63,6

2.1.2 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 
сельских поселениях - всего

тыс.кв. м
0,393 0,373 0,198 0,144 0,234 0,270 0,270 0,270 1,861

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс.кв. м 0,238 0,195 0,198 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 +1,083
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2.1.3 Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - 
всего

ед.
4 4 3 3 3 4 4 4 +28

в том числе молодых семей и молодых специалистов ед. 3 3 3 2 2 3 3 2 +18

2.2 Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района

2.2.1 Численность учащихся в сельских общеобразовательных 
учреждениях 

чел.
1031 1061 1061 1054 1061 1059 1059 1059 1,03

2.2.2 Численность учащихся в первую смену в  сельских 
общеобразовательных учреждениях 

чел.
1031 1061 1061 1054 1061 1059 1059 1059 1,03

2.2..3 Численность учащихся в сельских общеобразовательных 
учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии

чел.
- - - - - - - - -

2.2.4 Ввод в действие  сельских общеобразовательных учреждений мест - - - - - - - - -

2.3
Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района

2.3.1 Наличие ФАПов в сельских поселениях ед. 28 28 28 28 28 28 28 28 100

в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии ед. 2 1 1 1 1 1 1 1 50

2.3.2 Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях ед.

в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии ед.

2.3.3 Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях ед. 1 1 +2

2.3.4 Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских 
поселениях 

ед.

2.3.5 Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами чел.

2.3.6 Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача 
общей практики

чел.
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2.4
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района

2.4.1 Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселе-
ниях 

ед. 36 33 33 33 36 38 39 41 +8

кв. м 51800 47500 47500 47500 50272 52120 53044 55768 +8268

в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии ед. 6 6 6 6 4 3 2 0 0

кв. м 12800 8200 8200 8200 6800 2800 1600 0 0

2.4.2 Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских
поселениях 

ед. 2 1 2 +5

кв. м 1848 924 2724 +5496

2.4.3 Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спор-
тивными сооружениями

чел.
70 60 90 +220

2.5
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района

2.5.1 Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских 
поселениях 

ед. 28 28 28 28 28 28 28 28 100

мест 3390 3390 3390 3390 3390 3390 3390 3390 100

в том числе  находящихся в ветхом и аварийном состоянии ед. - - - - - - - -

мест - - - - - - - -

2.5.2 Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в 
сельских поселениях 

ед. - - - - - - -

мест - - - - - - -

2.5.3 Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями 
культурно-досугового типа 

чел.
- 725 - - - - - +725

2.6
Газоснабжение сельских поселений Муниципального района

2.6.1 Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских 
поселениях 

км
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2.6.2 Уровень износа объектов газоснабжения %

2.6.3 Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Му-
ниципального района

%

2.7
Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района

2.7.1 Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях 
Муниципального района

км
0 6,0 6,0 20,0 7,0 5,0 0 5,0 290,5

2.7.2 Уровень износа объектов водоснабжения % 66 47 36 9 3 1 1 0,5 -65,5

2.7.3 Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских посе-
лениях 

%
14 16,5 21 28 34 36 36 36 278,5

3
Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района

3.1 Количество реализованных проектов местных инициатив ед.
0 2 1 3 6 +12

3.2 Число жителей, принявших участие в реализации проектов мест-
ных инициатив

чел.

0 2 100 166 90 +358

4 Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района

4.1 Количество созданных рабочих мест ед. 11 18 10 10 12 12 14 16 +92



35

Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:
1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в

том числе  молодых семей и  молодых специалистов.
2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженер-

ной инфраструктуры:
а) развитие сети общеобразовательных учреждений;
б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;
в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;
г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;
е) развитие водоснабжения;
3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.
В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в анало-

гичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года».
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Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на
территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы

№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного произ-

водства  - всего, 
в том числе:

чел. 60 6 6 9 9 9 11 10

1.1 ЗАО «Агрофирма им. Павлова» чел. 54 6 6 9 8 8 9 8
1.2 БУ В ВО «Никольская райСББЖ» чел. 6 1 1 2 2
2. Потребность в молодых специалистах в сфере образования  - всего,

в том числе:
чел. 50 5 5 10 5 7 9 9

2.1 МБОУ «Осиновская ООШ» чел. 2 1 1
2.2 МБОУ «Кожаевская» ООШ» чел. 2 1 1
2.3 МБОУ «Вахневская ООШ» чел. 3 1 1 1
2.4 МБОУ «Б-Курьевская ООШ» чел. 2 1 1
2.5 МБОУ «Зеленцовская ООШ» чел. 8 2 2 2 1 1
2.6 МБОУ «Завражская ООШ» чел. 3 1 1 1
2.7 МБОУ «ПермасскаяООШ» чел. 2 1 1
2.8 МБОУ «Теребаевская ООШ» чел. 6 1 1 1 1 1 1
2.9 МБОУ «Аргуновская СОШ» чел. 5 1 1 2 1
2.10 МБОУ «Байдаровская ООШ» чел. 2 1 1
2.11 МБОУ «Борковская СОШ» чел. 8 4 1 1 1 1
2.12 МБОУ «Дуниловская ООШ» чел. 1 1
2.13 МБДОУ «Аргуновский детский сад «Солнышко» чел. 1 1
2.14 МБДОУ «Кожаевский детский сад « Василек» чел. 1 1
2.15 МБДОУ «Ирдановский детский сад «Колосок» чел. 1 1
2.16 МБДОУ «Осиновский детский сад «Колосок» чел. 1 1
2.17 МБДОУ «Борковской детский сад «Голубок» чел. 1 1
2.18 МБДОУ «Дуниловский детский сад «Родничок» чел. 1 1
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3 Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,
в том числе

чел. 31 3 3 7 7 5 3 3

3.1 БУЗ ВО Никольская центральная районная больница чел. 31 3 3 7 7 5 3 3
4 Потребность в молодых специалистах в сфере  культуры – всего,

в том числе
чел. 7 1 1 1 1 1 1 1

4.1 МБУК «Борковской дом культуры» чел. 1 1
4.2 МБУК «Аргуновский дом культуры» чел. 1 1
4.3 МБУК «Кожаевский дом культуры» чел. 2 1 1
4.4 МБУК «Вахневский дом культуры» чел. 1 1
4..5 МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» чел. 1 1
4.6 МБУК «Пермасский дом культуры» чел. 1 1
5. Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и 

спорта– всего,
в том числе

чел. 7 1 1 1 1 1 1 1

5.1 Краснополянское с/п чел. 1 1
5.2 Пермасское с/п чел. 1 1
5.3 Кемское с/п чел. 1 1
5.4 Аргуновское с/п чел. 1 1
5.5 Никольское с/п чел. 1 1
5.6 Зеленцовскоес/п чел. 1 1
5.7  Завражское с/п чел. 1 1

ИТОГО по Муниципальному району: чел. 155 16 16 28 23 23 25 24
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Таблица 11
Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе

молодых семей и молодых специалистов 
№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Строительство (приобретение) жилья  для жителей сельских посе-

лений Муниципального района –  всего
в том числе в разрезе сельских поселений:

домов 11 2 1 1 2 2 3
кв.м 711 178 54 90 108 108 173

тыс. руб. 16594,1 3147,0 1658,9 2214,9 2657,9 2657,9 4257,5
1.1 Аргуновское домов 3 1 1 1

кв.м 173 54 54 65

1.2 Завражское домов 2 1 1
кв.м 108 54 54

1.3 Краснополянское домов 4 2 1 1
кв.м 322 178 90 54

1.4 Никольское домов 2 1 1
кв.м 108 54 54

2. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских посе-
лениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых
семей  и  молодых специалистов – всего
в том числе в разрезе сельских поселений:

домов 20 3 3 2 2 4 3 3
кв.м 1174 195 205 90 144 216 162 162

тыс. руб. 26144,6 2646,0 4524,3 2141,1 3543,8 5315,8 3986,9 3986,9

2.1 Аргуновское домов 3 1 1 1
кв.м 162 54 54 54

2.3 Краснополянское домов 12 3 2 2 2 1 1 1
кв.м 734 195 143 90 144 54 54 54

2.4 Кемское домов 3 1 1 1
кв.м 162 54 54 54

2.5 Никольское домов 1 1
кв.м 54 54

2.6 Пермасское домов 1 1

кв.м. 62 62
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Таблица 12
“Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры  на территории сельских поселений Муниципального района”

№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Строительство общеобразовательных учрежде-
ний – всего
в том числе в разрезе сельских поселений:

единиц 5 2 1 1

уч. мест 676 305 36 335

тыс. руб. 14600,0 7500,0 2100,0 5000,0

1.1 Реконструкция здания МБДОУ «Кожаевский дет-
ский сад «Василек» д. Кожаево Краснополянского 
сельского поселения

единиц 1 1

 мест 40 40

тыс руб. 2500,0 2500,0

1.2 Реконструкция здания МБДОУ «Осиновский дет-
ский сад «Колосок» д. Осиново Краснополянского 
сельского поселения

единиц 1 1

 мест 36 36

тыс. руб. 2100,0 2100,0

1.3 Реконструкция здания МБОУ «Теребаевская 
ООШ» д. Теребаево Никольское сельское поселе-
ние под школу-сад.

единиц 1 1

уч. мест 265 265

тыс. руб. 5000,0 5000,0
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1.4 Реконструкция здания МБОУ «Борковская СОШ» 
п.Борок  Кемского сельское поселение под школу-
сад.

единиц 1 1

уч. мест 335 335

тыс. руб. 5000,0 5000,0

2. Строительство фельдшерско-акушерских пунк-
тов и офисов врача  общей практики - всего,
 в том числе  в разрезе сельских поселений:

единиц 1 1

тыс. руб. 4500,0 4500,0

2.1 Строительство ФАП д. Осиново Краснополянского
сельского поселения

единиц 1 1

тыс. руб. 4500,0 4500,0
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 Таблица 13
«Реализация мероприятия по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселе-

ний Муниципального района”
№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2014 2015 2016 201
7

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Строительство локальных сетей водоснабжения - 
всего

тыс. руб. 42000,0 7000,0 12000,0 23000,0

- строительство распределительного водопровода км 42 7 12 23

тыс. руб. 42000,0 7000,0 12000,0 23000,0

1.1 Строительство распределительного водопровода в д. 
Ирданово Краснополянского сельского поселения

км 3 3

тыс.  руб. 3000,0 3000,0

1.2 Строительство распределительного водопровода в д. 
Пермас Пермасского сельского поселения

км 3 3

тыс. руб. 3000,0 3000,0

1.3 Строительство распределительного водопровода в д. 
Абатурово Краснополянского сельского поселения

км 2 2

тыс.  руб. 2000,0 2000,0

1.4 Строительство распределительного водопровода в д. 
Криводеево Краснополянского сельского поселения

км 2 2

тыс. руб. 2000,0 2000,0

1.5 Строительство распределительного водопровода в с 
Никольское Кемского сельского поселения

км 3 3
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тыс.  руб. 3000,0 3000,0

1.6 Строительство локального водопровода в п. Борок  
Кемского сельского поселения

км 13 13

тыс.  руб. 13000,0 13000,0

    1.7 Строительство распределительного водопровода в д. 
Аргуново Аргуновского сельского поселения

км 7 7

тыс. руб. 7000,0 7000,0

1.8 Строительство распределительного водопровода в д. 
Травино Никольского сельского поселения

км 2,5 2,5

тыс.  руб. 2500,0 2500,0

1.9 Строительство распределительного водопровода в п. 
Левобережный Краснополянского сельского поселения

км 1,5 1,5

тыс.  руб. 1500,0 1500,0

1.10 Строительство распределительного водопровода в д. 
Нигино Никольского сельского поселения

км 5 5

тыс.  руб. 5000,0 5000,0
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  Таблица 14
“Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального рай-

она”
№ 
п/п

Наименование проекта и численность вовлечен-
ного в его реализацию населения

Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Социально-туристический проект “Поедем к нам в 
далекое Блудново” д. Блудново Пермасского сельско-
го поселения

тыс. рублей 1315,5 1315,5

2 Организация сельского краеведческого музея им. 
А.Я. Яшина “Спешите делать добрые дела” в д. Блуд-
ново Пермасского сельского поселения

тыс. рублей 1315,5 1315,5

3 Организация мастерской резьбы по дереву в п. Борок 
Кемского поселения

тыс. рублей 300,0 300,0

4 Организация сельского краеведческого музея им. 
А.В. Бетехтина в д. Аргуново Аргуновского сельско-
го поселения

тыс. рублей 200,0 200,0

5 Создание и обустройство спортивной и игровой  пло-
щадки   в с. Светлый Ключ “Яшкин Бор” Краснопо-
лянского сельского поселения

тыс. рублей 2100,0 2100,0

6 Создание и обустройство спортивной  площадки   в 
д. Кожаево Краснополянского сельского поселения

тыс. рублей 900,0 900,0

7 Создание и обустройство игровой  площадки   в д. 
Кожаево Краснополянского сельского поселения

тыс. рублей 1500,0 1500,0

8 Создание и обустройство спортивно-игровой пло-
щадки   в д. Дор Краснополянского сельского поселе-
ния

тыс. рублей 450,0 450,0

9 Создание и обустройство спортивно-игровой  пло-
щадки  в д. Мелентьево Краснополянского сельского 
поселения

тыс. рублей 1500,0 1500,0
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10 Создание и обустройство спортивно-игровой пло-
щадки   в пос.Родюкино Краснополянского сельского
поселения

тыс. рублей 1500,0 1500,0

11 Создание и обустройство спортивно-игровой пло-
щадки   в пос.Борок Кемского сельского поселения

тыс. рублей 1000,0 1000,0

ИТОГО  по Муниципальному району тыс. рублей 12081,
0

2100,0 1550,0 8131,0 300,0

Объемы и источники финансирования Программы
        Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сель-
ских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 115919,9 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том чис-
ле:

за счет средств федерального бюджета – 45251,4  тыс рублей;
за счет средств бюджета Вологодской области  – 46432,8 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Никольского муниципального района  –  1506,4 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов сельских поселений – 3709,0 тыс рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 19020,3 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств

приведены в таблице 15.
Прогнозная (справочная ) оценка  привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и

собственных средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций на реализацию целей муниципальной
программы приведена в таблице 16.
        Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий
настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприя-
тий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта
Российской Федерации.
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                                                                                                                                                                                 Таблица 15
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы
Статус  № 

п/п
Наименование
мероприятия 
Программы

Целевой по-
казатель из
перечня по-
казателей

программы

Ответствен-
ный испол-
нитель

Объемы и источники финансирования

Источник
финансирования

Объемы финансирования (тыс руб.)

Всего
в т.ч. по годам реализации Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Устой-
чивое
разви-

тие
сель-
ских

терри-
торий
Ни-

коль-
ского
муни-

ципаль-
ного

района
Воло-

годской
области
на 2014-

2017
годы и
на пе-

риод до
2020
года

1. Строительство 
(приобретение) 
жилья для гра-
ждан, прожива-
ющих в сель-
ских поселениях
Муниципально-
го района,– 
всего
в том числе в 
разрезе сельских
поселений:

Ввод  (приоб-
ретение)жи-
лья  для гра-
ждан, прожи-
вающих в 
сельских по-
селениях

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

16594,1 3147,0 1658,9 2214,9 2657,9 2657,9 4257,5

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный бюджет 6777,6 858,0 432,2 1031,0 1237,3 1237,3 1981,8

- региональный 
бюджет

4037,3 1234,0 451,6 441,9 530,2 530,2 849,4

- районный бюджет 513,0 54,0 46,5 77,5 93,0 93,0 149,0

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО 57,0 57,0

Физические  
лица

- внебюджетные 
источники

5209,2 944,0 728,6 664,5 797,4 797,4 1277,3

1.1 Аргуновское 
сельское 
поселение

Ввод  (приоб-
ретение)жи-
лья  для гра-
ждан, прожи-
вающих в 
сельских по-
селениях

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

4076,9 1328,9 1328,9
1419,
1

Администра-
ция Николь-

- федеральный 
бюджет

1897,8 618,6 618,6 660,6
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ского муни-
ципального 
района

-региональный 
бюджет

813,4 265,1 265,1 283,2

- районный бюджет 142,6 46,5 46,5 49,6

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО

Физические  
лица

- внебюджетные 
источники

1223,1 398,7 398,7 425,7

1.2 Завражское 
сельское 
поселение

Ввод  (приоб-
ретение)жи-
лья  для гра-
ждан, прожи-
вающих в 
сельских по-
селениях

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

4382,2 1634,0 1329,0
1419,
2

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный 
бюджет

1725,3 446,0 618,7 660,6

- региональный 
бюджет

1189,2 641,0 265,1 283,1

- районный бюджет 124,2 28,0 46,5 49,7

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО 29,0 29,0

Физические  
лица

- внебюджетные 
источники

1314,5 490,0 398,7 425,8

1.3 Краснополянское
сельское 
поселение

Ввод  (приоб-
ретение)жи-
лья  для гра-
ждан, прожи-
вающих в 

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

5056,9 1513,0 2214,9 1329,0
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сельских по-
селениях

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный 
бюджет

2061,7 412,0 1031,0 618,7

- региональный 
бюджет

1300,0 593,0 441,9 265,1

- районный бюджет 150,0 26,0 77,5 46,5

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО 28,0 28,0

Физические  
лица

- внебюджетные 
источники

1517,2 454,0 664,5 398,7

1.4. Никольское 
сельское 
поселение

Ввод  (приоб-
ретение)жи-
лья  для гра-
ждан, прожи-
вающих в 
сельских по-
селениях

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

3078,1 1658,9
1419,
2

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный 
бюджет

1092,8 432,2 660,6

- региональный 
бюджет

734,7 451,6 283,1

- районный бюджет 96,2 46,5 49,7

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО

Физические  
лица

- внебюджетные 
источники

1154,4 728,6 425,8
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2. Строительство 
(приобретение) 
жилья  в сель-
ских поселениях
Муниципально-
го района для 
молодых семей и
молодых специ-
алистов– всего
в том числе в 
разрезе сельских
поселений:

Ввод  (приоб-
ретение)жи-
лья  для мо-
лодых семей 
и молодых 
специали-
стов, прожи-
вающих в 
сельских по-
селениях

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

26144,8 2646,0 4524,3 2141,1 3543,8 5315,8 3986,9 3986,9

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный бюджет 10837,6 721,0 1584,4 696,2 1649,7 2474,5 1855,9 1855,9

- региональный 
бюджет

6549,1 1039,0 1424,2 727,6 707,0 1060,5 795,4 795,4

- районный бюджет 893,4 71,0 158,4 74,9 124,0 186,1 139,5 139,5

Местный 
бюджет 
сельских по-
селений

- бюджет МО 21,0 21,0

Физические  
лица - внебюджетные 

источники
7843,7 794,0 1357,3 642,4 1063,1 1594,7 1196,1 1196,1

2.1. Аргуновское 
сельское 
поселение

Ввод  (приоб-
ретение)жи-
лья  для мо-
лодых семей 
и молодых 
специали-
стов, прожи-
вающих в 
сельских по-
селениях

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

3986,9 1328,9 1329,0
1329,
0

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный 
бюджет

1856,0 618,6 618,7 618,7

- региональный 
бюджет

795,3 265,1 265,1 265,1

- районный бюджет 139,5 46,5 46,5 46,5

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО
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Физические  
лица

- внебюджетные 
источники

1196,1 398,7 398,7 398,7

2.2. Краснополянское
сельское 
поселение

Ввод  (приоб-
ретение)жи-
лья  для мо-
лодых семей 
и молодых 
специали-
стов, прожи-
вающих в 
сельских по-
селениях

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

15196,9 2646,0 2879,0 2141,1 3543,8 1329,0 1329,0
1329,
0

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный 
бюджет

5931,2 721,0 1008,2 696,2 1649,7 618,7 618,7 618,7

- региональный 
бюджет

4175,2 1039,0 906,3 727,6 707,0 265,1 265,1 265,1

- районный бюджет 510,2 71,0 100,8 74,9 124,0 46,5 46,5 46,5

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО 21,0 21,0

Физ. лица - внебюджетные 
источники

4559,3 794,0 863,7 642,4 1063,1 398,7 398,7 398,7

2.3. Кемское сельское
поселение

Ввод  (приоб-
ретение)жи-
лья  для мо-
лодых семей 
и молодых 
специали-
стов, прожи-
вающих в 
сельских по-
селениях

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

3986,8 1329,0 1328,9
1328,
9

Администра-
ция Николь-

- федеральный 
бюджет

1855,7 618,7 618,5 618,5
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ского муни-
ципального 
района

- региональный 
бюджет

795,5 265,1 265,2 265,2

- районный бюджет 139,5 46,5 46,5 46,5

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО

Физические  
лица

- внебюджетные 
источники

1196,1 398,7 398,7 398,7

2.4. Никольское 
сельское 
поселение

Ввод  (приоб-
ретение)жи-
лья  для мо-
лодых семей 
и молодых 
специали-
стов, прожи-
вающих в 
сельских по-
селениях

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

1328,9 1328,9

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

.- федеральный 
бюджет

618,5 618,5

- региональный 
бюджет

265,2 265,2

- районный бюджет 46,6 46,6

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО

Физические  
лица

- внебюджетные 
источники

398,6 398,6

2.5. Пермасское 
сельское 
поселение

Ввод  (приоб-
ретение)жи-
лья  для мо-
лодых семей 
и молодых 
специали-
стов, прожи-
вающих в 

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

1645,3 1645,3

Администра-
ция Николь-

- федеральный 
бюджет

576,2 576,2
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сельских по-
селениях

ского муни-
ципального 
района

- региональный 
бюджет

517,9 517,9

- районный бюджет 57,6 57,6

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО

Физ. лица - внебюджетные 
источники

493,6 493,6

3. Строительство 
общеобразова-
тельных учре-
ждений – всего
в том числе в 
разрезе сельских
поселений:

Ввод  в дей-
ствие обще-
образователь-
ных органи-
заций

Сокращение 
числа обуча-
ющихся в об-
щеобразова-
тельных орга-
низациях, на-
ходящихся в 
аварийном 
состоянии, в 
сельской 
местности

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

14600,0 7500,0 2100,0 5000,0

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный 
бюджет

5927,0 3045,0 852,0 2030,0

- региональный 
бюджет

8527,0 4380,0 1227,0 2920,0

- районный бюджет

Местный 
бюджет 
сельских  
поселений

- бюджет МО 146,0 75,0 21,0 50,0

Физические  
лица, юриди-
ческие лица

- внебюджетные 
источники

3.1. Краснополянское
сельское 
поселение

Сокращение 
числа обуча-
ющихся в об-
щеобразова-
тельных орга-

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

4600,0 2500,0 2100,0
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низациях, на-
ходящихся в 
аварийном 
состоянии, в 
сельской 
местности

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный 
бюджет

1867,0 1015,0 852,0

- региональный 
бюджет

2687,0 1460,0 1227,0

- районный бюджет

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО 46,0 25,0 21,0

Физические  
лица, юриди-
ческие лица

- внебюджетные 
источники

3.2. Никольское 
сельское 
поселение

Сокращение 
числа обуча-
ющихся в об-
щеобразова-
тельных орга-
низациях, на-
ходящихся в 
аварийном 
состоянии, в 
сельской 
местности

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

5000,0 5000,0

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный 
бюджет

2030,0 2030,0

- региональный 
бюджет

2920,0 2920,0

- районный бюджет

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО 50,0 50,0

Физические  
лица, юриди-
ческие лица

- внебюджетные 
источники
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 3. 3 Кемское сельское
поселение

Сокращение 
числа обуча-
ющихся в об-
щеобразова-
тельных орга-
низациях, на-
ходящихся в 
аварийном 
состоянии, в 
сельской 
местности

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

5000,0 5000,0

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный 
бюджет

2030,0 2030,0

- региональный 
бюджет

2920,0 2920,0

- районный бюджет

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО 50,0 50,0

Физические 
и юридиче-
ские лиц

- внебюджетные 
источники

4. Строительство 
фельдшерско-
акушерских 
пунктов и офи-
сов врача общей
практики– 
всего,
 в том числе в 
разрезе сельских
поселений

Ввод в дей-
ствие фельд-
шерско-аку-
шерских 
пунктов и 
(или) офисов 
врачей общей
практики

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

4500,0 4500,0

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный 
бюджет

1800,0 1800,0

- региональный 
бюджет

2600,0 2600,0

- районный бюджет 100,0 100,0

Местный 
бюджет 
сельских по-
селений

- бюджет МО
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Физические  
лица, юриди-
ческие лица

- внебюджетные 
источники

4.1. Краснополянское
сельское 
поселение

Ввод в дей-
ствие фельд-
шерско-аку-
шерских 
пунктов и 
(или) офисов 
врачей общей
практики

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

4500,0 4500,0

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный 
бюджет

1800,0 1800,0

- региональный 
бюджет

2600,0 2600,0

- районный бюджет 100,0 100,0

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО

Физические  
лица, юриди-
ческие лица

- внебюджетные 
источники

5. Строительство 
локальных се-
тей водоснабже-
ния – всего, в 
том числе в раз-
резе сельских 
поселений:

Ввод в дей-
ствие локаль-
ных водопро-
водов

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

42000,0 7000,0
12000,
0

23000,
0

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный 
бюджет

15327,0 2554,0 4379,0 8394,0

- региональный 
бюджет

22053,0 3676,0 6301,0 12076,
0
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- районный бюджет

Местный 
бюджет 
сельских по-
селений

- бюджет МО 645,0 295,0 120,0 230,0

Физические  
лица, юриди-
ческие лица

- внебюджетные 
источники

3975,0 475,0 1200,0 2300,0

5.1. Аргуновское 
сельское 
поселение

Ввод в дей-
ствие локаль-
ных водопро-
водов

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

7000,0 7000,0

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный 
бюджет

2554,0 2554,0

- региональный 
бюджет

3676,0 3676,0

- районный бюджет

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО 70,0 70,0

Физические  
лица, юриди-
ческие лица

- внебюджетные 
источники

700,0 700,0
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5.2. Краснополянское
сельское 
поселение

Ввод в дей-
ствие локаль-
ных водопро-
водов

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

8500,0 4500,0 2000,0 2000,0

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный 
бюджет

3102,0 1642,0 730,0 730,0

- региональный 
бюджет

4463,0 2363,0 1050,0 1050,0

- районный бюджет

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО 85,0 45,0 20,0 20,0

Физические  
лица, юриди-
ческие лица

- внебюджетные 
источники

850,0 450,0 200,0 200,0

5.3. Кемское сельское
поселение

Ввод в дей-
ствие локаль-
ных водопро-
водов

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

16000,0 3000,0
13000,
0

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный 
бюджет

5839,0 1095,0 4744,0

- региональный 
бюджет

8401,0 1575,0 6826,0

- районный бюджет



57

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО 160,0 30,0 130,0

Физические  
лица, юриди-
ческие лица

- внебюджетные 
источники

1600,0 300,0 1300,0

5.4. Никольское 
сельское 
поселение

Ввод в дей-
ствие локаль-
ных водопро-
водов

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

7500,0 2500,0 5000,0

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

- федеральный 
бюджет

2737,0 912,0 1825,0

- региональный 
бюджет

3938,0 1313,0 2625,0

- районный бюджет

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО 300,0 250,0 50,0

Физические  
лица, юриди-
ческие лица

- внебюджетные 
источники

525,0 25,0 500,0

5.5. Пермасское 
сельское 
поселение

Ввод в дей-
ствие локаль-
ных водопро-
водов

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

3000,0 3000,0

Администра-
ция Николь-

- федеральный 
бюджет

1095,0 1095,0



58

ского муни-
ципального 
района

- региональный 
бюджет

1575,0 1575,0

- районный бюджет

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- бюджет МО 30,0 30,0

Физ. Лица - внебюджетные 
источники

300,0 300,0

6. Реализации 
проектов мест-
ных инициатив 
граждан, прожи-
вающих на тер-
ритории сель-
ских поселений 
Муниципально-
го района- всего,
в том числе в 
разрезе сельских
поселений

Количество 
реализован-
ных проектов
местных ини-
циатив гра-
ждан, прожи-
вающих в 
сельской 
местности, 
получивших 
грантовую 
поддержку

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

12081,0 2100,0 1550,0 8131,0 300,0

Местный 
бюджет 
сельских по-
селений

- федеральный 
бюджет

4582,2 651,2 442,0 3415,0 74,0

- региональный 
бюджет

2666,4 608,8 488,0 1463,6 106,0

-районный бюджет

- бюджет МО 2342,4 270,0 350,0 1602,4 120,0

Физические 
и юридиче-
ские лиц

- внебюджетные 
источники

2490,0 570,0 270,0 1650,0

6.1. Аргуновское 
сельское 
поселение

Количество 
реализован-
ных проектов
местных ини-
циатив гра-
ждан, прожи-
вающих в 

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

200,0 200,0

Местный 
бюджет 

- федеральный 
бюджет

57,0 57,0
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сельской 
местности, 
получивших 
грантовую 
поддержку

сельского 
поселения

- региональный 
бюджет

63,0 63,0

- районный бюджет

- бюджет МО 50,0 50,0

Физические  
лица, юриди-
ческие лица

- внебюджетные 
источники

30,0 30,0

6.2. Краснополянское
сельское 
поселение

Количество 
реализован-
ных проектов
местных ини-
циатив гра-
ждан, прожи-
вающих в 
сельской 
местности, 
получивших 
грантовую 
поддержку

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

7950,0 2100,0 1350,0 4500,0

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- федеральный 
бюджет

2926,2 651,2 385,0 1890,0

- региональный 
бюджет

1843,8 608,8 425,0 810,0

- районный бюджет

- бюджет МО 1620,0 270,0 300,0 1050,0

Физические 
и юридиче-
ские лица

- внебюджетные 
источники

1560,0 570,0 240,0 750,0

6.3. Кемское сельское
поселение

Количество 
реализован-
ных проектов
местных ини-
циатив гра-
ждан, прожи-
вающих в 
сельской 
местности, 
получивших 
грантовую 

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

1300,0 1000,0 300,0

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- федеральный 
бюджет

494,0 420,0 74,0

- региональный 
бюджет

286,0 180,0 106,0
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поддержку - районный бюджет

- бюджет МО 420,0 300,0 120,0

Физические  
лица, юриди-
ческие лица

- внебюджетные 
источники

100,0 100,0

6.4. Пермасское 
сельское 
поселение

Количество 
реализован-
ных проектов
местных ини-
циатив гра-
ждан, прожи-
вающих в 
сельской 
местности, 
получивших 
грантовую 
поддержку

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

2631,0 2631,0

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения

- федеральный 
бюджет

1105,0 1105,0

- региональный 
бюджет

473,6 473,6

- районный бюджет

- бюджет МО 252,4 252,4

Физические  
лица, юриди-
ческие лица

- внебюджетные 
источники

800,0 800,0

Итого по всем 
мероприятиям 
Программы

х

х

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

115919,9 5793,0 6624,3 5350,0

13889,7

27273,7 20744,8
36244,
4

х

- федеральный 
бюджет

45251,4 1579,0 2235,6 1570,4 6095,7 11184,8 8324,2
14261,
7

- региональный 
бюджет

46432,8 2273,0 2033,0 1667,2
2612,5 12352,7

8853,6
16640,
8

х - районный бюджет 1506,4 125,0 158,4 121,4 201,5 379,1 232,5 288,5

х - бюджет МО 3211,4 78,0 270,0 350,0 1602,4 490,0 141,0 280,0
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х
- внебюджетные 
источники

19517,9 1738,0 1927,3 1641,0 3377,6 2867,1 3193,5 4773,4

Аргуновское 
сельское 
поселение

х

х

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

15263,8 0,0 0,0 200,0 0,0 2657,8 9657,9
2748,
1

х
- федеральный 
бюджет

6364,8 0,0 0,0 57,0
0,0

1237,2 3791,3
1279,
3

х
- региональный 
бюджет

5347,7 0,0 0,0 63,0
0,0

530,2 4206,2 548,3

х - районный бюджет 282,1 0,0 0,0 0,0
0,0

93,0 93,0 96,1

х - бюджет МО 120,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 70,0 0,0

х
- внебюджетные 
источники

3149,2 0,0 0,0 30,0
0,0

797,4 1497,4 824,4

Завражское 
сельское 
поселение

х

х

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

4382,2
1634,
0

0,0 0,0 0,0 0,0 1329,0
1419,
2

х
- федеральный 
бюджет

1725,3 446,0 0,0 0,0 0,0 0,0 618,7 660,6

х
- региональный 
бюджет

1189,2 641,0 0,0 0,0 0,0
0,0

265,1 283,1

х - районный бюджет 124,2 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,5 49,7

х - бюджет МО 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

х
- внебюджетные 
источники

1314,5 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 398,7 425,8
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Краснополянское
сельское 
поселение

х

х

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

45803,8 4159,0 4979,0 3491,1 10258,7 14158,0 5429,0 3329,0

х
- федеральный 
бюджет

17688,1 1133,0 1659,4 1081,2 4570,7 5694,4 2200,7 1348,7

х
- региональный 
бюджет

17069,0 1632,0 1515,1 1152,6 1958,9 6953,2 2542,1 1315,1

х - районный бюджет 760,2 97,0 100,8 74,9 201,5 193,0 46,5 46,5

х - бюджет МО 1800,0 49,0 270,0 300,0
1050,0

70,0 41,0 20,0

х
- внебюджетные 
источники

8486,5 1248,0 1433,7 882,4
2477,6

1247,4 598,7 598,7

Кемское сельское
поселение

х х

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

26286,8 0,0 0,0 0,0 1000,0 1629,0 4328,9
19328
,9

х
- федеральный 
бюджет

10218,7 0,0 0,0 0,0 420,0 692,7 1713,5
7392,
5

х
- региональный 
бюджет

12402,5 0,0 0,0 0,0 180,0 371,1 1840,2
10011,
2

х - районный бюджет 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 46,5 46,5 46,5

х - бюджет МО 630,0 0,0 0,0 0,0 300,0 120,0 30,0 180,0

х
- внебюджетные 
источники

2896,1 0,0 0,0 0,0 100,0 398,7 698,7
1698,
7
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Никольское 
сельское 
поселение

х

х

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

16907,0 0,0 0,0 1658,9 8828,9 0,0
6419,
2

х
- федеральный 
бюджет

6478,3 0,0 0,0 432,2 3560,5 0,0
2485,
6

х
- региональный 
бюджет

7857,9 0,0 0,0 451,6 4498,2 0,0
2908,
1

х - районный бюджет 142,8 0,0 0,0 46,5 46,6 0,0 49,7

х - бюджет МО 350,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 50,0

х
- внебюджетные 
источники

2078,0 0,0 0,0 728,6 423,6 0,0 925,8

Пермасское 
сельское 
поселение

х

х

Объем финансирова-
ния – всего,
в том числе за счет 
средств:

7276,3 0,0 1645,3 0,0 2631,0 0,0 0,0
3000,
0

х
- федеральный 
бюджет 2776,2 0,0 576,2 0,0 1105,0 0,0 0,0

1095,
0

х
- региональный 
бюджет 2566,5 0,0 517,9 0,0 473,6 0,0 0,0

1575,
0

х - районный бюджет 57,6 0,0 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

х - бюджет МО 282,4 0,0 0,0 0,0 252,4 0,0 0,0 30,0

х
- внебюджетные 
источники 1593,6 0,0 493,6 0,0 800,0 0,0 0,0 300,0

Таблица 16
к муниципальной программе 
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ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
привлечения средств областного бюджета, за счет средств федерального бюджета, районного бюджета и собственных средств, бюджетов

поселений района, организаций на реализацию целей муниципальной программы

Источник финансового
обеспечения

Оценка расходов (млн. руб.)
2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

всего                                        5793,0 6624,3 5350,0 13889,7 27273,7 20744,8 36244,4
федеральный бюджет             1579,0 2235,6 1570,4 6095,7 11184,8 8324,2 14261,7
областной бюджет 2273,0 2033,0 1667,2 2612,5 12352,7 8853,6 16640,8
бюджеты поселений            78,0 270,0 350,0 1602,4 490,0 141,0 280,0
районный бюджет 125,0 158,4 121,4 201,5 379,1 232,5 288,5
внебюджетные источники     1738,0 1927,3 1641,0 3377,6 2867,1 3193,5 4773,4
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