
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УСПЕНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 02 ноября 2022 года                       № 167 

 
село Коноково 

 
Об утверждении муниципальной программы 

 «Комплексное развитие сельских территорий» Коноковского сельского 
поселения Успенского района на 2023 год 

 
В соответствии  с Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного  самоуправления в 
Российской Федерации", постановлением   администрации Коноковского 
сельского поселении  Успенского района  от 30.09.2020г. №117 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о   разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Коноковского сельского 
поселения Успенского района», в рамках государственной   программы 
Краснодарского   края   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (подпрограмма 
«Комплексное развитие сельских территорий»), утвержденная постановлением 
главы администрации (губернатора)     Краснодарского    края от 5   октября 2015 
г. № 944, руководствуясь Уставом Коноковского сельского поселения Успенского 
района   п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 
территорий» Коноковского сельского поселения Успенского района на 2023 год 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации Коноковского сельского поселения 
Успенского района от 28 декабря 2021 года № 170 «Об утверждении 
муниципальной программы Коноковского сельского поселения «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2020-2030 годы». 

3. Начальнику МКУ КПЦБ администрации Коноковского сельского 
поселения Успенского района (Кандаурова) обеспечить финансирование 
муниципальной программы на 2023 год за счет средств, запланированных в 
бюджете Коноковского сельского поселения Успенского района на 2023 год на 
эти цели. 

4. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 
Коноковского сельского поселения Успенского района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Коноковского сельского поселения 
Успенского района  
от 02 ноября 2022 года № 167 

 
 

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие сельских территорий» Коноковского сельского 

поселения Успенского района на 2023 год 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

Коноковского сельского поселения Успенского района на 2023 год 

 
Координатор муниципальной 
программы 
 

Администрация Коноковского сельского 
поселения Успенского района 

Координаторы подпрограмм 
 

 

Участники муниципальной 
программы 
 

Администрация Коноковского сельского 
поселения Успенского района 

Подпрограммы муниципальной 
программы 
 

 

Цели муниципальной программы 
 

улучшение качества жизни сельского 
населения, в том числе посредством 
улучшения инфраструктурного 
обустройства сельских территорий. 

Задачи муниципальной программы 
 

обеспечение улучшения жилищных 
условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов;  
повышение уровня комплексного 
обустройства объектами социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры сельских территорий 
Коноковского сельского поселения 
Успенского района. 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы 
 

ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе для молодых семей и молодых 
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специалистов и детей оставшихся без 
попечения родителей; 
 выделение земельных участков 
многодетным семьям. ввод в действие 
локальных водопроводов;  
индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
 

2023 год 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 
 

19 180 000 (девятнадцать миллионов сто 
восемьдесят тысяч) рублей. 

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 
 
 

Администрация Коноковского сельского 
поселения Успенского района 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы 

 
 

Для устранения негативных тенденций в функционировании 
агропромышленного комплекса, а также дальнейшего устойчивого развития в 
соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития 
Коноковского сельского поселения на период до 2030 года формируется данная 
муниципальная программа, предусматривающая комплексное развитие 
Коноковского сельского поселения Успенского района. 

Приоритетными направлениями при реализации муниципальной 
программы являются: 

в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в качестве 
непременного условия сохранения трудовых ресурсов; 

 
2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели 

муниципальной программы, сроки реализации 
 

Целью муниципальной программы является: 
улучшение качества жизни сельского населения, в том числе посредством 

улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий. 
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих 

задач, реализуемых в рамках муниципальной программы: 
 обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  

повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий 
Коноковского сельского поселения Успенского района. 
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Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной 
программы разработаны соответствующие целевые показатели. Они 
предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации 
муниципальной программы. 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

Коноковского сельского поселения Успенского района на 2023 год 
 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей 
1-й год реализации 

 
1 2 3 4 
1 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» 

Коноковского сельского поселения Успенского района на 2023 год 
1.1 Целевой показатель тыс. руб. 19 180,0 
2.1 Основное мероприятие № «Обустройство объектами инженерной 

инфраструктуры под компактную жилищную застройку в мкр. Восточном с. 
Коноково Успенского района Краснодарского края » 

2.1.1 Целевой показатель тыс. руб. 19 180,0 
 

           3. Мероприятия по реализации муниципальной программы 
 

Основным мероприятием муниципальной программы является 
выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство 
объектами инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку 
в мкр. Восточном с. Коноково Успенского района Краснодарского края».  

    
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» Коноковского сельского поселения Успенского района    

на 2023 год 
 
№ 
п/
п 

Наимено
вание 
мероприя
тия 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

В том числе 
по годам 

Непосредст
венный 
результат 
реализации 
мероприяти
я 

Муниципальный 
заказчик, главный 
распорядитель 
(распорядитель) 
бюджетных 
средств, 
исполнитель 

1-й год 
реализации 

 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Цель улучшение качества жизни сельского населения, в том числе посредством 

улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий 
1.1 Задача обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  
повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий 
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1 2 3 4 5 6 7 

Коноковского сельского поселения Успенского района 
1.1.
1 

Основно
е 
меропри
ятие 
№ 1, в 
том 
числе: 

всего 19 180,0 19 180,0 19 180,0  
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 18 412,8 18 412,8 18 412,8  
бюджет сельского 
поселения 

 
767,2 

 
767,2 

 
767,2 

Администрация 
Коноковского 
сельского 
поселения 
Успенского района 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0  

1.1.
1.1 

Меропри
ятие № 1 

всего 19 180,0 19 180,0 19 180,0  
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 18 412,8 18 412,8 18 412,8  
бюджет сельского 
поселения 

767,2 767,2 767,2 Администрация 
Коноковского 
сельского 
поселения 
Успенского района 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0  

 Итого всего 19 180,0 19 180,0 19 180,0  
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 18 412,8 18 412,8 18 412,8  
бюджет сельского 
поселения 

767,2 767,2 767,2 Администрация 
Коноковского 
сельского 
поселения 
Успенского района 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0  

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 
Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» Коноковского сельского поселения Успенского 
района на 2023 год 

 
 
Годы реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 
всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет 
сельского 
поселения 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
Основные мероприятия 
1-й год реализации 19 180,0 0,0 18412,8 767,2 0,0 
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Итого по 
основным 
мероприятиям 

19 180,0 0,0 18412,8 767,2 0,0 

Общий объем финансирования по муниципальной программе 
1-й год реализации 19 180,0 0,0 18412,8 767,2 0,0 
Итого по 
муниципальной 
программе 

19 180,0 0,0 18412,8 767,2 0,0 

 
5. Механизм реализации программы и контроль за ее выполнением 

 
Управление реализацией Программы осуществляет Глава администрации 

Коноковского сельского поселения Успенского района. 
Глава администрации Коноковского сельского поселения Успенского района 
организовывает работу, направленную на: 

координацию деятельности муниципального заказчика программы в 
процессе разработки программы, обеспечивает согласование проекта 
постановления администрации Коноковского сельского поселения Успенского 
района об утверждении программы, внесении изменений в программу, и вносит 
его в установленном порядке на рассмотрение администрации и Совета 
депутатов Коноковского сельского поселения Успенского района; 

организацию управления программой; 
создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению 

программой; 
реализацию программы; 
достижение целей, задач и конечных результатов программы. 
Муниципальный заказчик программы: 
разрабатывает программу; 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы; 
обеспечивает привлечение дополнительных средств бюджета (субсидий, 

субвенций) на реализацию мероприятий Программы, направленных на 
достижение целей, соответствующих государственным программам Российской 
Федерации; 

обеспечивает заключение соглашений (договоров) с исполнительным 
органом государственной власти о намерениях по софинансированию 
мероприятий аналогичной (соответствующей) государственной программы 
(подпрограммы);  

на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом 
объёмов финансирования программы (подпрограммы) на очередной финансовый 
год обеспечивает заключение соглашения с исполнительным органом 
государственной власти о порядке финансирования в очередном финансовом 
году мероприятий программы;   

определяет ответственных за выполнение мероприятий программы; 




	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

