
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Казачинское

0<1 .________ 2016 г. № /« £
Г 1
Об утверждении муниципальной
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий в Казачинско- 
Ленском муниципальном районе на 
2016 -  2020 годы»

Руководствуясь статьями 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06Л 0.2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», 
администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2016 -  2020 
годы».

2. Муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2016 -  2020 
годы» присвоить индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета 
Казачинско-Ленского муниципального района: 795. 11.00000

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Ответственным исполнителем муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе на 2016 -  2020 годы» назначить ведущего



специалиста отдела потребительского рынка, лицензирования и сельского 
хозяйства комитета по экономике администрации района Сафонову Ю.П.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра по экономике и финансам Амосова A.JI.

Мэр Казачинско-JIe 
муниципального ра: А.С. Абраменко
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Приложение к 
постановлению 
администрации 

инско-Ленского»( №ffe:f Iмуниципального района $ШшЗ 16 года

1. ПАСПОРТ М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ш Щ Р а ^ А М М Ы
«Устойчивое развитие сельских территорий в Казачинско-Ленском 

муниципальном районе на 2016 -  2020 годы»

Наименование
муниципальной
программы

«Устойчивое развитие сельских территорий в 
Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2016 
-  2020 годы»

Ответственный
исполнитель

Комитет по экономике администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района.

Участники
программы

Отдел архитектуры, строительства, связи, транспорта 
и жилищно-коммунального хозяйства;
Отдела потребительского рынка, лицензирования и 
сельского хозяйства;
Отдел образования;
Отдел культуры;
Комитет по координации работы учреждений 
социальной сферы

Цель программы Формирование комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности, повышение 
статуса села.

Задачи программы Комплексное обустройство поселений Казачинско- 
Ленского района объектами образовательной, 
социальной и культурно-досуговой сферы

Сроки реализации 
программы

С 2016 года по 2020 год.

Целевые
показатели
программы

1. Ввод в действие объектов общеобразовательных 
учреждений.
2. Активизация сельского населения, обеспеченного 
учреждениями культурно-досугового типа
3. Активизация сельского населения обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями.

Ресурсное
обеспечение
программы

Ресурсное обеспечение Программы производится за 
счет средств областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования в 2016 -  2020 годах за 
счет средств местного бюджета составляет 19 337, 8 
тыс. рублей 
В том числе по годам:
2016 год -  2 202, 8 тыс. рублей
2017 год -  14 750 тыс. рублей
2018 год -  2 250 тыс. рублей
2019 год -  135 тыс. рублей



2020 год -  0 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы за счет средств 
местного бюджета ежегодно уточняется при 
формировании местного бюджета на очередной 
финансовый год, исходя из возможностей местного 
бюджета и затрат, необходимых для реализации 
Программы.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

1. Ввод в действие объектов общеобразовательных 
учреждений на 200 мест

1.1 Ввод в действие объектов 
общеобразовательных учреждений после 
реконструкции на 839 мест
2. Активность (посещаемость культурно-массовых 
мероприятий) сельского населения, обеспеченного 
учреждениями культурно-досугового типа к 2020 
году составит 46 700 человек
3. Активность сельского населения обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями к 2020 
году составит 4 220 человек.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШ ЕНИЕ КОТОРЫХ
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММ А.

На территории Казачинско-Ленского района (далее 
Муниципальный район) располагается 7 сельских поселений, 3 городских 
поселения и 6 межселенных территорий. Согласно распоряжению 
Правительства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 209-рп «Об 
определении перечня населенных пунктов Иркутской области, на 
территории которых преобладает деятельность, связанная с производством 
и переработкой сельскохозяйственной продукции» все поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района признаны населенными 
пунктами, в которых преобладает деятельность, связанная с 
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Общая 
площадь сельской территории Муниципального района составляет 821,27 
кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 16 878 га.

Численность сельского населения Муниципального района по 
состоянию на 01.01.2015 года составила 17 360 человек, в том числе 
трудоспособного населения 6 287 человек. Структура занятости
трудоспособного сельского населения характеризуется следующими 
данными:

- сельскохозяйственное производство -  1 003 человек (17,3 %);
- организации бюджетной сферы -  1 127 человек (19,5 %);
- организации несельскохозяйственной сферы -  1 042 человек (18,0

%);
- личное подсобное хозяйство - 341 человек (5,9 %);



- работает за пределами сельской территории Муниципального 
района - 1 437 человек (24,8 %);

- не обеспечено работой - 840 человек (14,5 %).
Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 

29 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы -  170 
человек. Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2015 году 
составил 6 810,8 рублей на человека.

Основными (преобладающими) производственными
направлениями хозяйственной деятельности на территории 
Муниципального района является производство сельскохозяйственной 
продукции. На территории Муниципального района осуществляют 
производственную деятельность 12 крестьянских (фермерских) хозяйств и 
4515 личных подсобных хозяйств

Сложившаяся ситуация в сельской местности в данной момент 
характеризуется отсутствием качественных условий жизнедеятельности 
для жителей сел. Это непременно задерживает, а в ряде случаев 
останавливает социально-экономическое развитие сельских территорий.

Такая ситуация приводит к миграционному оттоку населения из 
сельской местности в города, что вызывает сокращение численности 
граждан проживающих в сельской местности и падение рождаемости, то 
есть ухудшение демографической ситуации. В первую очередь сельскую 
территорию покидает трудоспособная молодежь.

Ежегодный рост зданий учреждений образовательной, социальной 
и культурно-досуговой сферы, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии, так же влияет на социально-экономическую ситуацию.

Отсутствие в ряде поселений школ, детских садов, спортивных 
плоскостных сооружений и культурно-досуговых центров приводит к 
упадку поселений и их запустению.

Для решения всех этих проблем, для улучшения социально- 
экономической ситуации и качества проживания в сельской местности 
Казачинско-Ленского муниципального района разработана программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий Казачинско-Ленского 
муниципального района на 2016 -  2020 годы».

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ Ы

Основной целью Программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Казачинско-Ленского муниципального района на 2016 -  2020 
годы» (далее -  Программа) является формирование комфортных условий 
жизнедеятельности сельской местности, повышения статуса села.

Для достижения данных целей Программой предусматривается 
решение следующей задачи:

• комплексное обустройство поселений Казачинско-Ленского 
района объектами образовательной, социальной и культурно
досуговой сферы.

Целевыми показателями, указывающими на положительное 
решение данной задачи являются:



1. Ввод в действие объектов общеобразовательных 
учреждений

1.1 Ввод в действие объектов общеобразовательных 
учреждений после реконструкции

2. Активность сельского населения, обеспеченного учреждениями 
культурно-досугового типа

3. Активность сельского населения обеспеченного плоскостными 
спортивными сооружениями.

Значения целевых показателей
N
п/п

Наименование
целевого

показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей

Отчетн 
ый год 
(2015 
год)

Текущий
год

(оценка)
(2016
год)

Первы
й

год
действ

ИЯ
прогр
аммы
(2017)

Второй год 
действия 

программы 
(2018 год)

Третий 
год 

действия 
программ 
ы (2019 

год)

Год
заверше

ния
действи

я
програм

мы
(2020
год)

«Устойчивое развитие сельских территорий Казачинско-Ленского муниципального района на 2016 -2020
годы»

1. Ввод в действие 
объектов
общеобразовательных
учреждений

мес
т

0 0 200 0 0 0

1.1 Ввод в действие 
объектов
общеобразовательных 
учреждений после 
реконструкции

мес
т

0 839 0 661 395 0

2. Активность сельского
населения,
обеспеченного
учреждениями
культурно-досугового
типа

чел. 43 996 44 100 44 500 45 200 46 100 46 700

3. Активность сельского
населения
обеспеченного
плоскостными
спортивными
сооружениями

чел. 3947 3950 4020 4100 4190 4220

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ М УНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММ Ы

Источником финансирования Программы являются средства всех 
уровней бюджета. Причем объем финансовых средств и источники 
финансирования Программы за счет средств местного бюджета будут 
определяться и пересматриваться ежегодно при принятии бюджета 
Казачинско-Ленского муниципального района, исходя из возможностей 
районного бюджета и затрат для реализации муниципальной Программы. 
Одновременно возможны внесения изменений в муниципальную 
Программу.



Средства областного и местного бюджетов направлены на 
софинансирование всех мероприятий, предусмотренных данной 
Программой.

Период р еа л и за ц и и  
программы

Объем ф инансирования, ты с. р у б .  
(с  одним зн ак ом  п о сл е  за п я т о й )

Финансовые
с р е д с т в а ,

в с е г о

в том ч и сл е

ФБ <*> ОБ <*> МБ <*> Внебюдже
тные

с р е д с т в а
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Казачинско-Ленского 

муниципального района на 2016 -  2020 годы»
В сего  за  в есь  п ер и од 376 655,26 0 357 317,46 19 337,8 0
первый г о д  р еа л и за ц и и  
(2 0 1 6  го д )

43 455, 26 0 41 252,46 2 202, 8 0

второй  г о д  р еа л и за ц и и  
(2017  год )

285 500,0 0 270 750,0 14 750, 0 0

тр ети й  г о д  р еа л и за ц и и  
(2018  год )

45 000, 0 0 42 750, 0 2 250, 0 0

четверты й г о д  р еа л и за ц и и  
(2 0 1 9  го д )

2 700, 0 0 2 565, 0 135,0 0

п осл едн и й  г о д  р еа л и за ц и и  
(2 0 2 0  го д )

0 0 0 0 0

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства 
областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее 
мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования 
корректироваться с учетом утвержденных расходов федерального, 
областного и местного бюджетов на текущий финансовый год. Внесение 
изменений будут осуществляться в установленном порядке.



Детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

№ Наименование Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение/
Ф.И.О.)

Ожидаемый
результат

реализации
мероприяти

я

Срок
начала

реализац
ии

Срок Код вида
оконча расходов

ния / код
реализа бюджеты

ции ОИ
(дата классифи

контро кации 1
льного
событи

я)

Объем ресурсного обеспечения, 
тыс. руб.

очередной 
финансовы 
й год (2016 
год)

первый год 
планового 

периода 
(2017 год)

второй год 
планового 

периода(2018 
год)

третий год 
планового 
периода 
(2019 год)

четвертый 
год 

планового 
периода 

(2020 год)

10 11
«Устойчивое развитие сельских территорий Казачинско-Ленского муниципального района на 2016 - 2020 годы»

1.1 Капитальный
ремонт
Магистральнинской
СОШ № 22

Отдел Повышение
архитектуры, эффективно
строительства, сти
связи, функциони
транспорта и рования
жилищно- общеобразо
коммунального вательного
хозяйства, учреждения
ведущий , снижение
специалист числа
отдела общеобразо
потреб ительс ко вательных
го рынка, учреждений
лицензирования
и сельского находя щихс
хозяйства я в
комитета по неудовлетв
экономике орительном

состоянии

2016 2016 765.110.0 
000.410.3 

10

756,2495 0



1.3 Капитальный 
ремонт спортивного 
зала Казачинской 
СОШ

Повышение
эффективно
сти
функциони
рования
общеобразо
вательного
учреждения
, снижение
числа
общеобразо
вательных
учреждений

находя щихс 
я в
неудовлетв
орительном
состоянии

2016 2016 765.110.0 
000.410.3 

10

72, 1835 0 0 0 0

1.4 Капитальный 
ремонт Окунайской 
СОШ

Повышение
эффективно
сти
функциони
рования
общеобразо
вательного
учреждения
, снижение
числа
общеобразо
вательных
учреждений

находящихс 
я в
неудовлетв
орительном
состоянии

2019 2019 765.110.0
000.410.3

10

0 0 0 135,0 0



1.5 Реконструкция 
Дома Культуры и 
строительство 
зрительного зала на 
250 посадочных 
мест

Улучшение 
доступа 
сельского 
населения к 
услугам 
учреждений 
культурно
досугового 
типа и 
расширение 
спектра 
данных 
услуг

2016 2016 765.110.0 
000.410.3 

10

1 374, 33 0 0 0 0

1.6 Строительство 
школы д. Ключи на 
200 мест

Доступноет 
ь
образован и 
я в
сельской
местности,
повыше
качества
образовани
я

2017 2017 765.110.0 
000.410.3 

10

0 14 000,0 0 0 0

1.8 Капитальный 
ремонт Ульканской 
СОШ № 2

Повышение
эффективно
сти
функциони
рования
общеобразо
вательного
учреждения
, снижения
числа
общеобразо
вательных
учреждений

находящихс 
я в
неудовлетв
орительном
состоянии

2018 2018 765.110.0 
000.410.3 

10

0 0 2 250, 0 0 0



1.9 Строительство 
спортивного корта 
п. Улькан

Популяриза
ция
здорового
образа
жизни,
привлечени
е местных
жителей к
занятиям
физической
культурой,
общее
оздоровлен
ие
сельского
населения

2017 2017 765.110.0
000.410.3

10

0 750,0 0 0 0

Итого по 
подпрограмме

X X X X 2 202, 763 14 750,0 2 250, 0 135,0 0

1 В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы из средств местного бюджета



5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОЙ  
П РОГРАМ М Ы  И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

РЕАЛИЗАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы .

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
могут возникнут следующие риски ее реализации, актуальные для всех 
программ:

1. Внешние риски:
- недостаток средств местного бюджета, снижение финансирования 

программ из федерального и областного бюджетов, изменения в 
российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен 
Макроэкономические и финансовые риски реализации муниципальной 
программы связаны с возможными кризисными явлениями в российской 
экономике;

задержки в принятии ключевых федеральных законов, 
предусматривающих введение мер государственного регулирования в 
рамках муниципальной программы;

- риск принятия решений в рамках реализации государственной 
политики в смежных сферах.

Данные риски не могут быть предотвращены усилиями 
структурного подразделения администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района, ответственного за реализацию Программы.

Возможна минимизация выше перечисленных рисков за счет:
мероприятий по совершенствованию государственного

регулирования, в том числе повышению инвестиционной
привлекательности и экономическому стимулированию;

стимулирования межмуниципального сотрудничества и 
совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере 
сельского хозяйства;

обеспечении своевременной подготовки соответствующих
управленческих решений;

- дифференциации условий софинансирования муниципальных 
проектов в сфере охраны окружающей среды с учетом уровня бюджетной 
обеспеченности;

- научно-методической поддержки органов исполнительной власти 
Иркутской области в организации исполнения функций в сфере сельского 
хозяйства, развития нормативно-правовой и методической базы в данной 
сфере.

2. Внутренние риски
Напрямую зависят от деятельности структурного подразделения 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района 
ответственного за исполнение настоящей муниципальной программы и 
могут быть предотвращены.

Для предотвращения внутренних рисков структурное 
подразделение администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района, ответственное за исполнение настоящей муниципальной 
программы, организует мероприятий способные предотвратить данные 
риски.



Управление рисками реализации муниципальной программы 
осуществляется комитетом по экономике администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района, который осуществляет анализ 
возникающих тенденций, связанных с ними рисков и формируют в 
установленном порядке предложения по внесению изменений в 
муниципальную программу.

Ответственный исполнитель с учетом предложений соисполнителя 
принимает решения о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации 
муниципальной программы на соответствующий год.

Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих 
влияние на параметры муниципальной программы, осуществляется по 
инициативе комитета по экономике, финансового управления, отдела 
архитектуры, строительства, связи, транспорта и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Казачинско-Ленского муниципального района в 
установленном порядке.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации 
муниципальной программы и минимизации возникающих рисков 
решением комитета по экономике администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района могут создаваться координационные органы 
(рабочие группы) из представителей ответственного исполнителя 
(соисполнителя) муниципальной программы.

6. М ЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ Ы

Ответственным исполнителем Программы является отдел 
потребительского рынка, лицензирования и сельского хозяйства комитета 
по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района, который с целью реализации данной Программы в соответствии с 
действующим законодательством:

- осуществляет контроль за ходом реализации Программы;
- готовит в установленном порядке проекты договоров и 

соглашений с исполнителями;
- осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов;
- в соответствии с установленным порядком вносит предложения о 

корректировке Программы, в том числе в части содержания мероприятий, 
назначения исполнителей, объемов и источников финансирования;

- осуществляет сбор материалов, подготовку и представление в 
установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы и 
расходовании бюджетных средств.

7. ОЖ И ДАЕМ Ы Е КОНЕЧНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММ Ы

Осуществление программных мероприятий направлено на 
достижение конечных результатов:



1. Ввод в действие общеобразовательных учреждений на 200 мест
1.1 Ввод в действие объектов общеобразовательных учреждений 

после реконструкции в общей сложности на 1895 мест
2. Активность сельского населения, обеспеченного учреждениями 

культурно-досугового типа к 2020 году составит 46 700 человек
3. Активность сельского населения, обеспеченного плоскостными 

спортивными сооружениями к 2020 году составит 4220 человек

Ожидаемые конечные результаты
№
п/п

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели

Едини
цы

измере
ния

2016 год 2017 год 2018 год 2019
год

2020
год

«Устойчивое развитие сельских территорий Казачинско-Ленского муниципального района на 2016 -
2020 годы»

1. Ввод в действие объектов 
общеобразовательной сферы 
на 200 мест

мест 0 200 0 0 0

1.1 Ввод в действие объектов 
общеобразовательной сферы 
после реконструкции на 
мест

мест 839 0 661 395 0

2. Активность сельского 
населения, обеспеченного 
учреждениями культурно
досугового типа

чел 44 100 44 500 45 200 46 100 46 700

3. Активность сельского 
населения, обеспеченного 
плоскостными спортивными 
сооружениями

чел 3947 3950 4020 4190 4220

Основными условиями достижения прогнозируемых темпов роста 
социально-экономического развития сельских территорий на 2017 - 2020 
годы является создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности, повышение статуса села.




