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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА»

г. Кольчугино
2019

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА»
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства
Кольчугинского района» (далее – Программа)

Основания для
разработки
Программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 179;
3. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от
31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации»;
6. Закон Владимирской области от 27.04.2011 №22-ОЗ «О
развитии сельского хозяйства на территории Владимирской
области»;
7. Постановление Губернатора Владимирской области от
25.09.2012 № 1065 «Об утверждении Государственной
программы развития агропромышленного комплекса
Владимирской области»;
8. Постановление администрации Владимирской области от
20.12.2019 № 904 «Об утверждении государственной
программы Владимирской области «Комплексное развитие
сельских территорий Владимирской области»;
9. Постановление администрации Кольчугинского района от
14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Кольчугинского района».
Администрация Кольчугинского района.

Заказчик Программы

Ответственный
исполнитель
Программы

Муниципальное казѐнное учреждение «Отдел сельского
хозяйства и природопользования Кольчугинского района»
(далее – МКУ «Отдел сельского хозяйства и
природопользования Кольчугинского района»).

Соисполнители
Программы

 МКУ
«Управление
районного
хозяйства»
(по
согласованию);
 главы администраций сельских поселений района (по
согласованию);
 сельскохозяйственные
предприятия
района
(по
согласованию);
 крестьянские (фермерские) хозяйства (по согласованию);
 граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;
 федеральное
государственное
учреждение
центр
агрохимической
службы
«Владимирский»
(по
согласованию);
- государственное бюджетное учреждение Владимирской
области «Кольчугинская районная станция по борьбе с
болезнями животных» (по согласованию).

Цели Программы

1.
Реализация государственных мер и оказание
муниципальной поддержки для устойчивого развития
сельского хозяйства.
2. Мероприятия по комплексному развитию сельских
территорий.

Задачи Программы

1. Разработка и внедрение правовых, финансовых,
организационных механизмов реализации государственной
и муниципальной поддержки, привлечение средств
федерального, областного, районного бюджетов и
внебюджетных источников для комплексного развития
сельских территорий и сельского хозяйства Кольчугинского
района.
2. Обеспечение
мониторинга
земель
сельскохозяйственного назначения.
3.Обеспечение комплексного развития сельских территорий
по развитию инженерной инфраструктуры.
4.Оказание мер социальной поддержки граждан,
проживающих в сельской местности.

Сроки реализации
Программы
Объѐмы бюджетных
ассигнований на
реализацию
Программы

2020-2025 годы
Объем бюджетных ассигнований Программы в целом
составляет – 42235,2 тыс. руб., в том числе из средств:
-районного бюджета – 29245,9 тыс. руб.*
Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и

источникам финансирования тыс. руб.:

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Контроль за
исполнением
Программы

Годы

Всего

1
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Итого

2
13399,3
12806,9
11100,1
1876,3*
1526,3*
1526,3*
42235,2*

Федеральный и
областной
бюджеты
3
8553,0
11088,9
9604,0

29245,9*

Районный
бюджет
5
4846,3
1718,0
1496,1
1876,3*
1526,3*
1526,3*
12989,3*

*объѐмы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению при формировании и
уточнении районного бюджета на соответствующий
финансовый год, и выделении средств бюджетов других
уровней.
Реализация Программы к 2025 году позволит обеспечить:
- увеличение производства продукции сельского хозяйства;
- повышение доли общей площади благоустроенных жилых
помещений в сельских населѐнных пунктах за счѐт
обеспечения жилых домов и объектов социальнокультурного назначения газоснабжения;
- развитие инженерной инфраструктуры на сельских
территориях;
- повышение уровня благосостояния сельского населения.
Глава администрации района,
отдел экономического
развития, тарифной политики и предпринимательства
администрации района.

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Сельское хозяйство - отрасль хозяйства страны, производящая
сельскохозяйственную продукцию. Включает растениеводство и животноводство;
обеспечивает потребности в большинстве продуктов питания и в сырье для
текстильной, обувной, парфюмерной, пищевой промышленности.
Сельскохозяйственная продукция - это продукция растениеводства сельского и
лесного хозяйства и продукция животноводства (в том числе полученная в
результате выращивания и доращивания рыб и других водных биологических
ресурсов), конкретные виды которых определяются Правительством Российской
Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором продукции.
Объѐм производства продукции сельского хозяйства – общий объѐм
продукции отраслей растениеводства и животноводства, произведѐнной
сельскохозяйственным предприятием за определенный период, в денежном
выражении (измеряется в сопоставимых ценах и ценах текущего года).
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
–
сельскохозяйственные
предприятия и организации, индивидуальные предприниматели, крестьянские
(фермерские) хозяйства и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
Агрохимическое обследование – проведение мероприятий с целью
определения состояния почвенной кислотности и степени обеспеченности почв
основными элементами питания и микроэлементами.
Используемые сокращения:
АПК – агропромышленный комплекс,
ООО – общество с ограниченной ответственностью,
ГБУВО «Кольчугинская райСББЖ» - государственное бюджетное учреждение
Владимирской области «Кольчугинская районная станция по борьбе с болезнями
животных»;
ФГУ «Россельхозцентр» - Кольчугинский районный отдел филиала ФГУ
«Россельхозцентр»;
ФГУ ЦАС «Владимирский» - федеральное государственное учреждение центр
агрохимической службы «Владимирский»;
КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство;
ЛПХ – личное подсобное хозяйство;
КРС – крупный рогатый скот,
тыс. руб. – тысяч рублей,
км. - километров.
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
Преобразования в социальной сфере села, осуществляемые при
государственной поддержке в рамках муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства Кольчугинского района», утверждѐнной постановлением
администрации Кольчугинского района от 28.03.2013 № 353 (далее Программа),
способствовали тому, что в 2013-2019 годах обеспечен рост производства валовой
продукции. Произведено 22,8 тыс. тонн молока, зерна – 32,3 тыс. тонн, производство
скота и птицы на убой (в живом весе) составило 23,9 тыс. тонн, среднегодовые
темпы которых составили соответственно 2,8%, 0,9% и 5,4%.

Улучшилось инженерное обустройство жилищного фонда: уровень
газификации природным газом в сельских территориях увеличился с 25,6% до
34,6%. Газифицировано 27 сельских населѐнных пунктов. Улучшили жилищные
условия 16 семей, в том числе 12 молодых семей и специалистов. Построено более
30 километров распределительных газовых сетей и водопровод мощностью 3,128
километров.
Благодаря реализации вышеуказанной Программы созданы определѐнные
предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала
села, развития его экономики, повышения доходов сельского населения, улучшения
жилищных условий и социальной среды обитания.
Вместе с тем, в силу допущенного ранее значительного отставания социальноэкономического развития сельских территорий, реализация указанных мер оказалась
недостаточной для полного и эффективного использования в интересах
Кольчугинского района потенциала сельских территорий, улучшения уровня и
качества жизни на селе.
Доля сельского населения в общей численности Кольчугинского района
составляет 9172 человека (17,5%).
Таким образом, основными проблемами, ограничивающими развитие
сельского хозяйства и сельских территорий, являются:
недостаточный
уровень
доходности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
из-за
диспаритета
цен
на
промышленную
и
сельскохозяйственную продукцию;
- слабая инвестиционная привлекательность, ввиду ограничения доступа к
земельным ресурсам, обусловленная отсутствием эффективного собственника;
- низкие темпы инфраструктурного развития сельских территорий, особенно
дорожной сети и современных средств связи;
- сложная демографическая ситуация в сельской местности, дефицит кадров.
В данной Программе разработаны мероприятия, затрагивающие круг
вопросов районного масштаба. Решение всех этих вопросов требует привлечения
финансовых ресурсов, средств внутренних и внешних инвестиций, а также
концентрации средств на наиболее приоритетных направлениях за счѐт
объединѐнных усилий исполнительных органов государственной власти
Владимирской области, органов местного самоуправления Кольчугинского района,
инвесторов и сельскохозяйственных предприятий.
Использование программно-целевого метода позволит наиболее чѐтко
распределить реализуемые мероприятия Программы по исполнителям, срокам,
ресурсам, а также эффективно организовать процесс управления и контроля.
IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются:
1. Реализация государственных мер и оказание муниципальной поддержки для
устойчивого развития сельского хозяйства.
2. Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
1. Разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов
реализации государственной и муниципальной поддержки, привлечение средств
федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников для

комплексного развития сельских территорий и сельского хозяйства Кольчугинского
района.
2.Обеспечение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
3.Обеспечение комплексного развития сельских территорий по развитию
инженерной инфраструктуры.
4.Оказание мер социальной поддержки гражданам, проживающим в сельской
местности.
V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программа реализуется через конкретные программные мероприятия. Система
программных мероприятий приведена в приложении №1 к Программе.
VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Текущее управление за реализацией Программы осуществляет МКУ «Отдел
сельского хозяйства и природопользования Кольчугинского района», в ходе
реализации которой:
- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей на основе
периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- осуществляет взаимодействие с департаментом сельского хозяйства и
продовольствия администрации Владимирской области (далее - ДСХП) на основе
Соглашения о предоставлении социальной выплаты за счѐт средств федерального и
областного бюджетов бюджетам муниципальных образований Владимирской
области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- организует реализацию Программы в соответствии с перечнем программных
мероприятий и в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на
очередной финансовый год и плановый период. С учѐтом выделенных на
реализацию в текущем году бюджетных ассигнований, уточняет целевые показатели
и затраты выбранных к реализации отдельных программных мероприятий.
Определяет состав участников и координирует их действия;
- осуществляет взаимодействие с другими отделами администрации района,
финансовым управлением администрации района, с главами сельских поселений и
сельскохозяйственными товаропроизводителями района;
- на основе предложений соисполнителей формирует заявку на
финансирование мероприятий по реализации Программы и направляет еѐ в
финансовое управление администрации района;
- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчѐтным полугодием, и в срок до
1 февраля года, следующего за отчѐтным, выполняет и направляет в отдел
экономического
развития,
тарифной
политики
и
предпринимательства
администрации района полугодовой и годовой отчѐты по установленной форме;
- ежеквартально представляет отчѐты в ДСХП области по формам к
Соглашению.
Соисполнители программы:
- сельскохозяйственные предприятия и КФХ района осуществляют
хозяйственную и иную деятельность, направленную на выполнение программных
мероприятий, и на основе договоров с ДСХП получают субсидию;
- ЛПХ производят продукцию животноводства и растениеводства, занимаются
еѐ реализацией;

- главы администраций сельских поселений обеспечивают учѐт поголовья
скота в ЛПХ и ведение похозяйственных книг;
- ГБУВО «Кольчугинская райСББЖ» осуществляет государственный
ветеринарный надзор на территории района;
- ФГУ ЦАС «Владимирский» проводит агрохимическое обследование
сельскохозяйственных угодий;
- ФГУ «Россельхозцентр» выполняет анализы семян сельскохозяйственных
культур, проводит апробацию и регистрацию семенных посевов;
- МКУ «Управление районного хозяйства» является администратором
доходов и главным распорядителем бюджетных средств на обеспечение
мероприятий комплексного развития сельских территорий по развитию инженерной
инфраструктуры.
МКУ «Управление районного хозяйства»:
- реализует мероприятия комплексного развития сельских территорий по
развитию инженерной инфраструктуры на основе Соглашения между
администрацией района и ДСХП;
- является заказчиком по строительству объектов;
- ежеквартально представляет отчѐт о выполнении программных мероприятий
ответственному исполнителю Программы и в ДСХП в период и сроки,
предусмотренные Соглашением.
Вся деятельность по формированию и реализации Программы должна
проходить в условиях прозрачности и гласности, обеспечиваемой своевременным
освещением этой деятельности в СМИ.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на
реализацию Программы, осуществляется непосредственно ответственным
исполнителем Программы и главным распорядителем бюджетных средств.
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации и
отдел экономического развития, тарифной политики и предпринимательства
администрации района.
VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется из районного бюджета с
привлечением иных источников финансирования.
Источники финансирования программных мероприятий носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению с учѐтом участия района и области в
государственных и ведомственных программах, возможности привлечения других
инвестиционных источников.
Структура затрат и источников финансирования по Программе приведена в
приложении № 2 к Программе.
VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на решение важного блока задач. Главным итогом
реализации Программы станет улучшение уровня и качества жизни на селе и
сохранение доли сельского населения в общей численности Кольчугинского района.
Оценка эффективности и результативности Программы производится на
основе показателей, приведѐнных в Приложении № 3 к Программе.

Приложение №1 к Программе
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п

Мероприятия

Исполнители

1

2

3

Объѐм
Сроки
финансирования,
исполнения
тыс.руб.
4

5

В том числе за счет средств
областного и
районного
федерального
бюджета
бюджетов
6
7

Цель 1: Реализация государственных мер и оказание муниципальной поддержки для устойчивого развития сельского хозяйства
Задача 1: Разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов реализации государственной и муниципальной поддержки,
привлечение средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников для комплексного развития сельских территорий
и сельского хозяйства Кольчугинского района.
1.1.
Разработка нормативных правовых актов
МКУ «Отдел сельского
хозяйства и
2020-2025
природопользования
Кольчугинского района»
1.2.
Оказание консультационных,
МКУ «Отдел сельского
организационных и информационных услуг хозяйства и
2020-2025
сельскохозяйственным
природопользования
товаропроизводителям
Кольчугинского района»
1.3.
Проведение индивидуальной работы с
МКУ «Отдел сельского
участниками реализации Программы по
хозяйства и
подготовке и оформлению документации на природопользования
2020-2025
получение субсидий, привлечение
Кольчугинского района»
кредитных и инвестиционных ресурсов
1.4.
Реализация Соглашений между
МКУ «Отдел сельского
департаментом сельского хозяйства и
хозяйства и
продовольствия администрации
природопользования
2020-2025
Владимирской области и администрацией
Кольчугинского района»
района по реализации Программы
1.5.
Проведение семинаров, совещаний,
МКУ «Отдел сельского
районных профессиональных конкурсов
хозяйства и
2020-2025
природопользования
Кольчугинского района»

1.6.

Подведение итогов отраслей
животноводства и растениеводства за
полугодие и за год. Чествование
передовиков сельского хозяйства на
районном профессиональном празднике
Участие в работе выставок и ярмарок

МКУ «Отдел сельского
хозяйства и
природопользования
Кольчугинского района»

МКУ «Отдел сельского
хозяйства и
природопользования
Кольчугинского района»
Задача 2: Обеспечение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения
2.1.
Агрохимическое обследование почв
МКУ «Отдел сельского
хозяйства и
природопользования
Кольчугинского района»
1.7.

2020-2025

-

-

-

2020-2025

-

-

-

2023

350,0*

350,0*

-

Цель 2: Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий
Задача 3: Обеспечение комплексного развития сельских территорий по развитию инженерной инфраструктуры
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Распределительные газопроводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов
с.Алексино Кольчугинского района
Распределительные газопроводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов
д. Красная Гора Кольчугинского района
Мероприятия по проектированию объекта:
«Распределительные газопроводы и
газопроводы-вводы низкого давления до
границы земельных участков для
газификации жилых домов в д. Обухово и
д. Красный Ручей Кольчугинского района»
Мероприятия по проектированию объекта:
«Газопровод высокого давления до ГРП,
ГРП распределительные газопроводы
низкого давления для газификации в д.
Товарково Кольчугинского района»

2020

3852,8

439,8

3413,0

2020

5618,0

478,0

5140,0

2020

1520,0

1520,0

-

2020

1200,0

1200,0

-

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Мероприятия по проектированию объекта:
«Распределительный газопровод и
газопроводы-вводы низкого давления для
газификации жилых домов в д. Малое
Братцево Кольчугинского района»
Строительство объекта:
«Распределительные газопроводы низкого
давления до границ земельных участков для
газоснабжения жилых домов в д. Обухово и
д. Красный Ручей Кольчугинского района»
Распределительные газопроводы низкого
давления до границ земельных участков для
газоснабжения жилых домов в №№ 32-75 в
с. Большое Кузьминское Кольчугинского
района

2020

1147,5

1147,5

-

2021

8110,3

1054,3

7056,0

2021

4635,6

602,7

4032,9

Газопровод высокого давления до ШРП,
ШРП, распределительные газопроводы
низкого давления для газоснабжения в д.
Топорищево Кольчугинского района

2022

6308,0

820,0

5488,0

Газопровод высокого давления до ГРП, ГРП
распределительные газопроводы низкого
давления для газификации в д. Товарково
Кольчугинского района

2022

4731,1

615,1

4116,0

Газопровод высокого давления до ШРП,
ШРП, распределительные газопроводы
низкого давления для газификации жилых
домов в д. Ежово Кольчугинского района

2023

1465,3*

1465,3*

-

2024

1465,3*

1465,3*

-

2025

1465,3*

1465,3*

-

2020-2025

41519,2*

12273,3*

29245,9*

Распределительные газопроводы низкого
давления для газификации жилых домов в с.
Есиплево Кольчугинского района
Распределительные газопроводы низкого
давления для газификации жилых домов д.
Ладожино
Итого по задаче:

Задача 4: Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих в сельской местности
4.1.

Мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов
Всего по Программе:
в том числе по годам

МКУ «Отдел сельского
хозяйства и
природопользования
Кольчугинского района»

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025

61,0
61,0
61,0
61,0*
61,0*
61,0*
42235,2*
13399,3
12806,9
11100,1
1876,3*
1526,3*
1526,3*

61,0
61,0
61,0
61,0*
61,0*
61,0*
12989,3*
4846,3
1718,0
1496,1
1876,3*
1526,3*
1526,3*

29245,9*
8553,0
11088,9
9604
-

Приложение №2 к Программе
СТРУКТУРА ЗАТРАТ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ

ВСЕГО

ФБ и ОБ

2025
РБ

ФБ и ОБ

2024
РБ

ФБ и ОБ

2023
РБ

ФБ и ОБ

2022
РБ

2021
РБ

ФБ и ОБ

РБ

2020

ФБ и ОБ

Направления и виды расходов

350,0*
61,0*

366,0*

1526,3*

42235,2*

41519,2*

61,0*
1526,3*

1465,3*

1465,3*
61,0*
1876,3*

Примечание: РБ – районный бюджет; ФБ и ОБ – федеральный и областной бюджеты.

1465,3*

9604,0
9604,0

1435,1
1496,1

61,0

11088,9
11088,9

1657,0
1718,0

61,0

8553,0
8553,0

Итого

61,0

3.Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов

4846,3

2. Обеспечение комплексного развития сельских территорий по
развитию инженерной инфраструктуры

4785,3

350,0*

1.Агрохимическое обследование почв

Приложение №3 к Программе

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина
показателя
в базовом
году (2019)

Целевое значение
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Источник информации

Цель 1: Реализация государственных мер и оказание муниципальной поддержки для устойчивого развития сельского хозяйства
1.Индекс
производства
в%к
продукции сельского хозяйства
предыдущему
во всех категориях хозяйств (в
году
сопоставимых ценах)
2.Индекс
производства
в%к
продукции растениеводства (в предыдущему
сопоставимых ценах)
году
3.Индекс
производства
в%к
продукции животноводства (в предыдущему
сопоставимых ценах)
году
4.Производство скота и птицы
во всех категориях хозяйств (на
тонн
убой в живом весе);
5.Производство молока во всех
тонн
категориях хозяйств
6.Производство зерновых и
зернобобовых
во
всех
тонн
категориях хозяйств
7.Проведение агрохимического
и
экологотоксилогического
обследования
земель
сельскохозяйственного
назначения

тыс.га

100,1

100,4

100,9

101,2

101,4

101,4

101,9

Бухгалтерская отчѐтность,
статистическая информация

103,5

100,6

100,1

100,5

100,0

100,2

100,2

Бухгалтерская отчѐтность,
статистическая информация

96,2

100,1

100,9

101,6

101,4

101,5

102,0

Бухгалтерская отчѐтность,
статистическая информация

3037

3090

3150

3200

3200

3300

3350

Бухгалтерская отчѐтность,
статистическая информация

2621

2650

2720

2770

2820

2875

2927

Бухгалтерская отчѐтность,
статистическая информация

4769

4900

5100

5100

5100

5100

5100

Бухгалтерская отчѐтность,
статистическая информация

1,1

Отчѐтность ФГУ ЦАС
«Владимирский»

Цель 2: Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий
8.Среднемесячная заработная
плата в сельскохозяйственных
предприятиях

рублей

25946

27061

28225

29439

30705

32025

33402

Бухгалтерская отчѐтность

9.Удельный вес прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в их общем числе

%

50

50

50

50

60

60

70

Бухгалтерская отчѐтность

10.Обеспечение комплексного
развития сельских территорий
по
развитию
инженерной
инфраструктуры:

км

5,536

5,9

6,3

1,5

7,0

0,8

км

3,224

10.1.Строительство
объекта:
«Распределительные
газопроводы низкого давления
для
газоснабжения
жилых
домов
с.Алексино
Кольчугинского района»
10.2.Строительство
объекта:
«Распределительные
газопроводы низкого давления
для
газоснабжения
жилых
домов
д.
Красная
Гора
Кольчугинского района»
10.3.Мероприятия
по
проектированию
объекта:
«Распределительные
газопроводы и газопроводывводы низкого давления до
границы земельных участков
для газификации жилых домов
в д. Обухово и д. Красный
Ручей Кольчугинского района»

км

2,312

единиц

1

Статистическая информация
1-УРСТ;
Приложение к Соглашению
между ДСХП и
администрацией
Кольчугинского района

10.4.Строительство
объекта:
«Распределительные
газопроводы низкого давления
до границ земельных участков
для
газоснабжения
жилых
домов в д. Обухово и
д.
Красный
Ручей
Кольчугинского района»
10.5.Строительство
объекта:
«Распределительные
газопроводы низкого давления
до границ земельных участков
для
газоснабжения
жилых
домов в №№ 32-75 в с. Большое
Кузьминское
Кольчугинского
района
10.6. Строительство объекта:
«Газопровод высокого давления
до
ШРП,
ШРП,
распределительные
газопроводы низкого давления
для
газоснабжения
в
д. Топорищево Кольчугинского
района»
10.7. Строительство объекта:
«Газопровод высокого давления
до
ГРП,
ГРП,
распределительные
газопроводы низкого давления
для газификации в д. Товарково
Кольчугинского района»

км

3,9

км

2,0

км

2,3

км

4,0

10.8.Строительство объекта:
«Газопровод высокого давления
до ШРП, ШРП,
распределительные
газопроводы низкого давления
для газификации жилых домов
в д. Ежово Кольчугинского»
района

км

10.9.Строительство объекта:
«Распределительные
газопроводы низкого давления
для газификации жилых домов
в с. Есиплево Кольчугинского
района

км

10.10.Строительство объекта:
«Распределительные
газопроводы низкого давления
для газификации жилых домов
д. Ладожино»

км

11.Мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан,
проживающих
в
сельской
местности,
в
том
числе
молодых семей и молодых
специалистов

1,5

7,0

0,8

2

2

2

2

2

2

2

Статистическая информация
1-УРСТ;
Приложение к Соглашению
между ДСХП и
администрацией
Кольчугинского района

