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В целях реализации федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года",
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2013 года N 598, Администрация муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие
сельских территорий Бурзянского района Республики Башкортостан на 20142017 годы и на период до 2020 года» (программа прилагается).
2.
Разместить муниципальную программу «Устойчивое развитие
сельских территорий Бурзянского района Республики Башкортостан на 20142017 годы и на период до 2020 года» на официальном сайте муниципального
района.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения
на официальном сайте.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации по развитию села и земельным
отношениям Халиуллина P.III.
Д.А. Ахмедьянов

Глава Администраци

Исп. Галин И.А.
Тел. 8-347-553-62-86
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА»
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Утверждена
Постановлением
Главы Администрации
муниципального района
Бурзянский район
2013 г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2014 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
Бурзянского района Республики Башкортостан
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских
территорий Бурзянского района Республики Башкортостан на 2014
- 2017 годы и на период до 2020 года»
распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября
2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление
Правительства Российской Федерации от № «Об утверждении
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Администрация муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан

Наименование
Программы
Основание для
разработки

Муниципальный
заказчик-координатор
Программы
Разработчик
Программы
Цели и задачи
Программы

-

Администрация муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан
Основные цели Программы:
улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях
Бурзянского района;
улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских
территориях Бурзянского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;
содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на
сельских территориях Бурзянского района;
активизация участия граждан, проживающих на сельских
территориях Бурзянского района, в решении вопросов местного
значения;
формирование в республике позитивного отношения к развитию
сельских территорий Бурзянского района.
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Важнейшие целевые
индикаторы
Программы

Основными задачами Программы являются:
удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения,
проживающего на сельских территориях Бурзянского района, в том
числе молодых семей и молодых специалистов;
повышение уровня комплексного обустройства объектами
социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий
Бурзянского района;
реализация общественно значимых проектов в интересах сельских
жителей Бурзянского района с помощью грантовой поддержки;
проведение мероприятий по поощрению и популяризации
достижений в сельском развитии Бурзянского района.
а) ввод (приобретение) 84000 кв. м жилья для сельских граждан,
проживающих в MP Бурзянский район, в том числе 40000 кв.м
для молодых семей и молодых специалистов;
сокращение числа сельских семей MP Бурзянский район,
нуждающихся в улучшении жилищных условий - на 5 %, в том
числе молодых семей и молодых специалистов - на 3 %;
б) ввод в действие объектов социальной сферы:
4(количество)
общеобразовательных
учреждений
на
1014
ученических мест;
сокращение
числа
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях, находящихся на сельских территориях MP
Бурзянский район в аварийном состоянии, на 10 %;
27(количество)
фельдшерско-акушерских пунктов и (или)
4(количество) офисов врача общей практики;
увеличение численности сельского населения Бурзянского района,
обеспеченного ФАПами или офисами врача общей прак-тики на
2,92 человек (или сокращение числа ФАПов или офисов врача
общей практики, находящихся на сельских территориях Бурзянского
района в аварийном состоянии, на 0 %);
4 (количество) плоскостных спортивных сооружений
общей
площадью 2000 кв.м;
увеличение численности сельского населения MP Бурзянский район,
обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 6500
человек;
2 (количество) учреждений культурно-досугового типа на 240 мест;
увеличение численности сельского населения MP Бурзянский район,
обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на 6,5
человек (или сокращение числа учреждений культурно-досугового
типа, находящихся на сельских территориях MP Бурзянский район в
аварийном состоянии, на 10%).
в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:
30 км распределительных газовых сетей;
увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым
газом с 19% до 35%;
30 км локальных водопроводов;
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Сроки и этапы
реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы и
показатели ее
социальноэкономической
эффективности

увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 15%
до40%;
г) 2 (количество) реализованных проектов комплексного обустройства
площадок под компактную жилищную застройку на сельских
территориях MP Бурзянский район;
д)
0 (количество) реализованных проектов местных инициатив
сельских
граждан, проживающих в MP Бурзянский район,
получивших грантовую поддержку;
е)
0 (количество) проведенных муниципальных мероприятий по
популяризации достижений в сельском развитии MP Бурзянский
район;
ж) 300 (количество) рабочих мест, созданных на сельских территориях
MP Бурзянский район в результате реализации Программы
2014-2020 годы
I этап-2014-2017 годы;
II этап-2018-2020 годы.
Общий объем финансирования Программы составляет 4632,16 млн.
рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 929,64 млн. рублей;
за счет средств бюджета РБ - 3508,8 млн. рублей;
за счет средств бюджета Бурзянского района - 28.02 млн. рублей;
за счет средств бюджетов сельских поселений 84,0 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 81,7 млн. рублей.

а) Улучшение жилищных условий 1000 сельских семей, в том числе 450
молодых семей и молодых специалистов;
б) Удовлетворение потребностей организаций АПК MP Бурзянский
район в молодых специалистах на 65 % и социальной сферы - на 50%;
в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения MP
Бурзянский район на 1,05 % и ожидаемой продолжительности жизни на 4 %;
г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 2450
млн. рублей, в том числе за счет:
прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения
условий жизни специалистов АПК 400 млн. рублей;
реализации
мероприятий
по
развитию
газификации
и
водоснабжения - 450 млн. рублей;
привлечения внебюджетных средств - 450 млн. рублей.

