
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«28» ноября 2019 г.                                  № __                                              пос. Пестяки

О согласовании предложений по утверждению муниципальной программы 
«Развитие сельских территорий и коммунальной инфраструктуры в 

Пестяковском муниципальном районе»

Руководствуясь положениями статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 26, 41 Устава Пестяковского муниципального 
района, Совет Пестяковского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Согласовать предложения по утверждению муниципальной программы 
«Развитие сельских территорий и коммунальной инфраструктуры в Пестяковском 
муниципальном районе» (приложение).

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьёй 41 Устава 
Пестяковского муниципального района и разместить в официальном сайте 
Пестяковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение Главе Пестяковского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.

Председатель Совета
Пестяковского муниципального района                                                         А.В. Соколов



Приложение 
к решению Совета 

Пестяковского муниципального района
от «26» ноября 2019 г. № _____

Изменения в муниципальную программу «Развитие сельских территорий и коммунальной 
инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе»

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование
Программы

 «Развитие сельских территорий и коммунальной 
инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе» 
(далее - Программа)

Срок реализации 
программы 

2018 - 2022 годы

Перечень подпрограмм 1. «Устойчивое развитие сельских территорий в Пестяковском 
муниципальном районе на 2018-2021 годы и на период до 2022 
года»
2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Пестяковского муниципального района»

Администратор 
Программы                         

Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Пестяковского муниципального района 

Исполнитель Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Пестяковского муниципального района

Соисполнитель Отдел учета и отчетности Администрации Пестяковского 
муниципального района;
Администрации сельских поселений.

Цель (цели) Программы 1.Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности.
2.Стимулирование инвестиционной активности в 
агропромышленном комплексе путем создания благоприятных 
инфраструктурных условий в сельской местности.
3. Содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на 
селе.
4.Активизация участия граждан, проживающих в сельской 
местности, в реализации общественно значимых проектов.
5. Формирование позитивного отношения к сельской местности 
и сельскому образу жизни.
6.Повышение качества и надежности предоставления 
коммунальных услуг населению.

Целевые индикаторы
(показатели) 
программы

-Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов;
-Развитие газификации и водоснабжения в сельской местности;
-Развитие автомобильных дорог в сельской местности;
-Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности
-Обеспечение населения муниципального района безопасности 
питьевой водой;
-Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения 
Пестяковского муниципального района;



Объем ресурсного 
обеспечения программы  

Общий объем бюджетных ассигнований, (руб.):
2018 год - 3 662 575,17 
2019 год - 4 525 108,14
2020 год - 4 715 378,04 
2021 год - 1 682 386,98 
2022 год - 1 682 386,98 

Бюджет Пестяковского муниципального района:
2019 год - 4 525 108,14
2020 год - 4 715 378,04 
2021 год - 1 682 386,98 
2022 год - 1 682 386,98

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

2.1. Устойчивое развитие сельских территорий
Основными причинами исторически сложившейся в течение нескольких десятилетий 

неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип 
финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, 
высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с 
мелкодисперсным характером сельского расселения. 

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также 
крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Низкий уровень 
комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения 
сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник 
расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной и других отраслей в 
сельской местности.

К вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах 
поселений электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации (в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 91-ФЗ)

По состоянию на 01.01.2019 года в сельских поселениях Пестяковского муниципального 
района, как и на территории Пестяковского муниципального района отсутствует система 
сетевого газоснабжения.

Вопрос по обеспечению населения сельских поселений муниципального района чистой 
питьевой водой предусматривает межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 
на реализацию мероприятий по реконструкции объектов с высоким уровнем износа, а именно:

- текущий и капитальный ремонт существующих источников водоснабжения,
- обустройство водозаборов, обеспечение их экологической безопасности, защита от 

антропогенных загрязнений,
- строительство новых источников водоснабжения на базе новых технологий и 

оборудования.
По состоянию на 01.01.2019 года распределительная система водоснабжения сельских 

поселений Пестяковского муниципального района включает в себя 12 водозаборов 
(артезианских скважин), 1 водонапорную башню, 14,5 км поселковых водопроводных сетей. 
На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Пестяковского 
муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и 
производственной сферы в воде. Амортизационный уровень износа, как магистральных 
водопроводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях 
Пестяковского муниципального района 70 - 80 %.

На текущий момент более 40 % объектов водоснабжения требует срочной замены. Только 
около 325 (20-25%) домов в сельских поселениях Пестяковского муниципального района 
подключены к водопроводным сетям. Кроме того, население пользуется услугами уличной 
водопроводной сети (водоразборными колонками), или получают воду из колодцев.



По состоянию на 01.01.2019 года в Нижнеландеховском сельском поселении не имеется 
централизованной системы теплоснабжения. Только в отдельных населенных пунктах 
Пестяковского сельского поселения (с. Демидово) имеются централизованные системы 
теплоснабжения. По отчету независимого оценщика теплотрасса в двухтрубном исполнении 
протяженностью 5 450 км, находится в хорошем состоянии (реконструкция теплотрассы 
проходила в 2014 году). Центральной канализацией объекты многоквартирного жилищного 
фонда и социальной сферы в сельских поселениях обеспечены только 12 домов с. Демидово 
Пестяковского сельского поселения. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых 
отходов организованы силами ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО».

2.2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

Одним из приоритетов жилищной политики Пестяковского района является обеспечение 
комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Деятельность предприятий коммунального комплекса Пестяковского муниципального 
района характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, 
неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения этих проблем являются:
- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их 

технологическая отсталость;         
- высокие цены на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной 

инфраструктуры является недостаточное качество предоставления коммунальных услуг, не 
соответствующее установленным стандартам.

Качество питьевой воды – предмет особого внимания общественности, органов власти, 
органов санитарно-эпидемиологического надзора и окружающей среды. Необходимость 
решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей 
воды, что потенциально несет угрозу ухудшению здоровья населения, способствует 
обострению социальной напряженности. 

В настоящее время Пестяковский район питьевой водой обеспечивает ООО 
«Управляющая компания» от 21 артезианских скважин и 1 скважина ООО «Заря». 
Источниками водоснабжения населения являются также колодцы, которые в большинстве 
случаях используются более 15 лет. Незначительная часть населения имеет собственные 
источники водоснабжения (колодцы, скважины, родники). 

Протяженность водопроводных сетей в районе составляет 50 км. Большинство 
водопроводов и локальных систем водоснабжения были введены в эксплуатацию более 20-25 
лет назад. Срок эксплуатации ряда водопроводов и отдельных их веток истек, 
соответственно увеличилось количество аварий.

Высокие потери и сверхнормативное потребление населением воды в совокупности с 
большими размерами утечек, частыми авариями и высоким уровнем обрастания труб ведут к 
снижению напора в сетях и перебоям в водоснабжении.

Табл.5
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 2019 2020 2021 2022

1 Уровень износа водопроводных сетей % 70 70 70 70 70
2. Протяженность водопроводных сетей км 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
3. Заменено водопроводных сетей км 0,1 0,06 0,15 0,15 0,15
4. Отремонтировано:

колодцев ед. 11 10 5 5 4
водонапорных башен ед. 0 0 0 0 0
Водоразборных колонок ед. 4 5 4 4 3



Для обеспечения бесперебойного и качественного снабжения населения тепловой 
энергией для нужд отопления является проведение технического перевооружения, физически 
изношенного и морально устаревшего оборудования теплоэнергетического хозяйства, 
снижение показателей аварийности на объектах теплоснабжения, экономия топлива, 
тепловой и электрической энергии, замена ветхих сетей теплоснабжения.

На сегодняшний день услуги потребителям по централизованному теплоснабжению в 
районе предоставляют две ресурсоснабжающие организации – ООО «Управляющая 
компания», ООО «ТЕПЛО-Сервис». Они эксплуатируют 6 котельных, работающих на 
угольном топливе.  Протяженность тепловых сетей составляет 10,77 км, из них нуждаются в 
замене 60 % тепловых сетей.

Табл. 6
№ Адрес 

котельной
Дата 

ввода в 
эксплуа
тацию

Устан
овлен

ная 
тепло

вая 
мощн
ость 

(Гкал/
час)

Вид 
потребляемог

о топлива 
(основной)

Износ
(% )

Общее 
количество 
объектов, 

обслуживаем
ых ИТС

Общее 
количество 
населения, 

являющегося 
потребителем 

тепла

1 Котельная № 
1 п. Пестяки

1978 4,8 Каменный 
уголь

60-80 30 1200

2 Котельная № 
2 п. Пестяки

1982 1,6 Каменный 
уголь

60-80 10 100

3 Котельная № 
3 п. Пестяки

1994 6,0 Каменный 
уголь

0 29 560

4 Котельная № 
4 п. Пестяки

1982 1,0 Каменный 
уголь

60-80 5 200

5 Котельная № 
5 п. Пестяки

1976 1,6 Каменный 
уголь

60-80 9 18 (8 из них 
объекты 

социальной 
сферы)

6 Модульная 
угольная 

котельная с. 
Демидово

2011 1,08 Каменный 
уголь

42 30 331

Таким образом, состояние жилищно-коммунального комплекса Пестяковского 
муниципального района, которое характеризуется высокой степенью износа (до 70%) 
требуют значительных капитальных вложений на реконструкцию и модернизацию 
коммунальной инфраструктуры. Для дальнейшего развития коммунальной инфраструктуры 
и обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами в полном объеме 
требуется проведение ремонта и реконструкции основных социально-значимых инженерных 
объектов инфраструктуры.



3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы
                                                                                                                                       Таблица 6

N
№

 
п/
п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед. 
изм. 

показ
ателя

Значения показателей

2018
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 год

1. Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов. 
Обеспечение комфортного 
и безопасного жилья
Ввод (приобретение) жилья 
для граждан, проживающих 
в сельской местности

- в том числе:
кв. м 70 80 70 70 70

- для молодых семей 
и молодых специалистов кв. м - 80 70 70 70
Сокращение общего 
количества семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в 
сельской местности 
(нарастающим итогом)

семей 1 1 1 1 1

Сокращение числа молодых 
семей и молодых 
специалистов, нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий, в сельской 
местности (нарастающим 
итогом)

семей - - 1 1 1

2. Развитие газификации и 
водоснабжения в сельской 
местности
Ремонт систем 
водоснабжения на 
территории сельских 
поселений

км 0,3 - - - -

Ремонт и строительство 
трубчатых колодцев на 
территории сельских 
поселений

шт 3 2 1 - -

Софинансирование на 
комплексное обустройство 
объектами социальной и 
инженерной 
инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в 
сельской местности.

км - - - - -

3. Развитие автомобильных 
дорог в сельской местности



Ремонт автомобильных 
дорог в сельской местности км 0,15 0,13 1,21 0,7 0,7

Приложение 1
к муниципальной программе

 «Развитие сельских территорий и коммунальной 
инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы 

Устойчивое развитие сельских территорий в Пестяковском 
муниципальном районе на 2018-2021 годы и на период до 2022 
года

Срок реализации 
подпрограммы

2018-2022 годы

Исполнитель Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Пестяковского муниципального района (далее – 
Отдел МЖКХ)

Соисполнитель Администрации сельских поселений.
Цель (цели) 
подпрограммы

- создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности; 
- стимулирование инвестиционной активности в 
агропромышленном комплексе путем создания 
благоприятных инфраструктурных условий в сельской 
местности;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест 
на селе;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской 
местности, в реализации общественно значимых проектов;
- формирование позитивного отношения к сельской 
местности и сельскому образу жизни.

содействие созданю высокотехологичных рабочих мес на селе;

активизация участия граждан, проживающих  сельской 
местности, в реализации общественно значимых проектов;

формирование позитивного отношения к сельской местности и 
сельскому образу жизни. 

Задачи подпрограммы Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных 
условий граждан, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности;
Развитие инфраструктуры в сельской местности;
Обустройство площадок под компактную жилищную застройку;
Улучшение инвестиционного климата в сфере 
агропромышленного комплекса.

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований, (руб.):
2018 год – 3 662 575,17
2019 год – 4 525 108,14
2020 год – 4 715 378,04 
2021 год – 1 682 386,98 
2022 год - 1 682 386,98 
Бюджет Пестяковского муниципального района:
2018 год – 3 662 575,17 
2019 год – 4 525 108,14 
2020 год – 4 715 378,04 
2021 год – 1 682 386,98 
2022 год - 1 682 386,98 

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

1). Решение жилищной проблемы для семей, проживающих в 
сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов, кв. 
м.; 
2).Удовлетворение потребности организаций агропромышленного 



комплекса и социальной сферы села в молодых специалистах, ед.;
3). Повышение уровня социально-инженерного обустройства в 
сельской местности, в том числе газом и водой, км.;
4).Создание условий для улучшения социально-демографической 
ситуации в сельской местности, ед.; 
5).Повышение общественной значимости развития сельских 
территорий в общенациональных интересах и привлекательности 
сельской местности для комфортного проживания и приложения 
труда, ед.;
6).Достижение совокупного экономического эффекта, в том числе 
за счет прироста производства продукции сельского хозяйства на 
основе улучшения условий жизни специалистов 
агропромышленного комплекса, реализации мероприятий по 
развитию газификации и водоснабжения, по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

1.1 Социально-экономическое обоснование необходимости принятия подпрограммы.

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется увеличением 
внимания со стороны государства к развитию сельских территорий. Наращивание 
социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу 
устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной 
политики, что закреплено в Федеральном законе от 29.12.2006 г. № 264 ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства». Под сельской местностью (сельскими территориями) в настоящей 
подпрограмме понимаются сельские поселения, объединенные общей территорией в 
границах муниципального района, на территории которых преобладает деятельность, 
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Основными причинами исторически сложившейся в течение нескольких десятилетий 
неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип 
финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, 
высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с 
мелкодисперсным характером сельского расселения. 

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является 
также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности, который 
влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. 
Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного 
потенциала аграрной и других отраслей в сельской местности.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры способствует 
обезлюдению и запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель 
сельскохозяйственного назначения. Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы 
обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения устойчивому 
развитию сельских территорий Пестяковского муниципального района требует пересмотра 
места и роли сельских поселений в осуществлении социально-экономических 



преобразований на селе, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для 
устойчивого развития сельских поселений путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;
- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;
- повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе 

позитивного отношения к сельскому образу жизни;
- улучшения демографической ситуации;
- развития в сельской местности местного самоуправления. 
С учетом объективных особенностей развития сельских территорий, имеющегося 

значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими 
территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации, возможно только 
на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, 
определения путём ее решения с привлечением средств государственной поддержки на всех 
уровнях бюджетов.

2.2. Социально-экономические проблемы, 
на решение которых направлена подпрограмма

Большинство сельских населенных пунктов района характеризуется бытовой 
неустроенностью. Материальное положение преобладающей части сельского населения не 
позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства на 
селе. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского 
уровня. В связи с этим, устойчивое развитие сельских территорий отнесено к числу 
приоритетных направлений программы «Экономическое развитие Пестяковского 
муниципального района», инструментом реализации которых является настоящая 
подпрограмма.

На сельской территории Пестяковского муниципального района располагается 2 
сельских поселения:

- Пестяковское сельское поселение;
- Нижнеландеховское сельское поселение.
Характеристика землепользования на территориях сельских поселений Пестяковского 

муниципального района приведена в таблице 2.

Характеристика землепользования на территориях 
сельских поселений Пестяковского муниципального района.

Таблица 2
№ 
п/п Показатели Ед. изм. Кол-во

1 Общая площадь сельской территории Пестяковского 
муниципального района Га 3090

1.1 - леса Га 267
1.2 - водоемы Га 26
1.3 - площади земель, отведенные под застройку населенных 

пунктов
Га -

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

Га -

1.5 -площади земель сельскохозяйственного назначения – 
всего

Га 2284

- в том числе используемые под посевы Га 1789



сельскохозяйственных культур
% 78

2 Количество сельскохозяйственных предприятий Ед 1
- имеют в наличие земель сельскохозяйственного 
назначения

Га 1015

- в них среднегодовая численность работающих Чел 35
3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств Ед 6

- имеют в наличие земель сельскохозяйственного 
назначения

Га 682

- в них среднегодовая численность работающих Ед 7
4 Количество личных подсобных хозяйств (семей) Ед 1212

-площадь земель, используемых для личного подсобного 
хозяйства

Ед 1103,3

Отсутствие развитой социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, 
отставание от города по масштабам жилищного строительства и инженерному обустройству 
жилищного фонда наряду с низкой по сравнению с другими отраслями экономики 
заработной платой в сельском хозяйстве не способствует повышению позитивной 
активности, работоспособности и результатов деятельности граждан и в итоге - укреплению 
престижности труда в сельском хозяйстве и повышению привлекательности проживания в 
сельской местности.

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, в объекты 
социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений не удастся повысить 
качество социальной среды обитания населения.

Большинство сельских населенных пунктов района характеризуется бытовой 
неустроенностью. Ветхое жилье, проживание без газа, воды и других удобств затрудняет 
качество жизни на селе. Низкая оплата труда, а также отсутствие рабочих мест при 
недостаточном уровне оказания социальных услуг, необеспеченность жильем создают для 
населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в сельской местности. 
На территории Пестяковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2019 года 
проживает 2469 человек, из них работающего населения 960 и 84 человека не занятых в 
трудовой деятельности. По состоянию на 01.01.2019 года числится 5 граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.  Средний уровень заработной платы базируется на уровне 
установленного МРОТа. Из-за отсутствия достойного заработка на селе трудоспособное 
население среднего возраста вынуждено искать работу за пределами района. Молодежь 
уезжает в города на постоянное место жительства. 

Причиной сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в 
развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и 
инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов 
сельских поселений, высокий уровень затратности развития сельских территорий.

В результате на селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, 
преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры.

Совокупность указанных факторов пагубно отражаются на перспективах оздоровления 
сельской экономики. Таким образом, целесообразность разработки подпрограммы 
обусловлена:

- необходимостью поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства 
населенных пунктов сельских поселений;

- необходимостью создания условий здорового образа жизни для молодого поколения;
- необходимостью развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской 

местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в целях 
активизации человеческого потенциала.



2.3. Развитие агропромышленного комплекса сельских поселений Пестяковского 
муниципального района.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной 
деятельности на сельской территории Пестяковского муниципального района является 
производство сельскохозяйственной продукции.

На территории сельских поселений Пестяковского муниципального района 
осуществляют производственную деятельность 1 сельскохозяйственная организация, 6 
крестьянских (фермерских) хозяйств и около 1212 личных подсобных хозяйств. 
Большинство сельскохозяйственных предприятий функционируют в режиме острого 
дефицита инвестиций и оборотных средств. Недостаток финансовых ресурсов необходимых 
для расширенного воспроизводства, сдерживает развитие сельскохозяйственного 
производства.

2.4. Газоснабжение и водоснабжение и прочие системы коммунальной 
инфраструктуры.

К вопросам местного значения сельских поселений можно отнести организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 91-ФЗ)

По состоянию на 01.01.2019 года в сельских поселениях Пестяковского муниципального 
района, как и на территории Пестяковского муниципального района отсутствует система 
сетевого газоснабжения.

Вопрос по обеспечению населения сельских поселений муниципального района чистой 
питьевой водой предусматривает межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 
на реализацию мероприятий по реконструкции объектов с высоким уровнем износа, а 
именно:

- текущий и капитальный ремонт существующих источников водоснабжения,
- обустройство водозаборов, обеспечение их экологической безопасности, защита от 

антропогенных загрязнений,
- строительство новых источников водоснабжения на базе новых технологий и 

оборудования.
По состоянию на 01.01.2019 года распределительная система водоснабжения сельских 

поселений Пестяковского муниципального района включает в себя 19 водозаборов 
(артезианских скважин), 1 водонапорную башню, 23,5 км поселковых водопроводных сетей. 
Источниками водоснабжения населения являются также колодцы, которые в большинстве 
случаев используются более 15 лет. Незначительная часть населения имеет собственные 
источники водоснабжения (колодцы, скважины, родники). 

На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Пестяковского 
муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и 
производственной сферы в воде. Амортизационный уровень износа, как магистральных 
водопроводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях 
Пестяковского муниципального района 70 - 80 %. Большинство водопроводов и локальных 
систем водоснабжения были введены в эксплуатацию более 20-25 лет назад. Срок 
эксплуатации ряда водопроводов и отдельных их веток истек, соответственно увеличилось 
количество аварий. На текущий момент более 40 % объектов водоснабжения требует 
срочной замены. Только около 325 (20-25%) домов в сельских поселениях Пестяковского 



муниципального района подключены к водопроводным сетям. 
По состоянию на 01.01.2019 года в Нижнеландеховском сельском поселении не имеется 

централизованной системы теплоснабжения. Только в отдельных населенных пунктах 
Пестяковского сельского поселения (с. Демидово) имеются централизованные системы 
теплоснабжения. По отчету независимого оценщика теплотрасса в двухтрубном исполнении 
протяженностью 5 450 км, находится в хорошем состоянии (реконструкция теплотрассы 
проходила в 2014 году).

Таблица 3
№ Адрес 

котельной
Дата 

ввода в 
эксплуа
тацию

Устано
вленна

я 
теплова

я 
мощно

сть 
(Гкал/ч

ас)

Вид 
потребляемого 

топлива 
(основной)

Износ 
(% )

Общее 
количество 
объектов, 

обслуживае
мых ИТС

Общее 
количество 
населения, 

являющегося 
потребителем 

тепла

1. Модульная 
угольная 
котельная 

с. Демидово

2011 1,08 Каменный 
уголь

42 30 331

 Центральной канализацией объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной 
сферы в сельских поселениях обеспечены только 12 домов с. Демидово Пестяковского 
сельского поселения. 

2.5. Основные цели и задачи подпрограммы.
Подпрограмма направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских 

территорий Пестяковского муниципального района посредством достижения следующих 
целей:

- повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения, 
закрепление квалифицированных кадров на селе;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет 
реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей программы;

- активизация участия граждан, проживающих в сельских территориях, в решении 
вопросов местного значения;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.
Основными задачами подпрограммы являются:
- повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения, 

закрепление квалифицированных кадров на селе;
- обеспечение объектами социальной инфраструктуры сельских территорий;
- содействие созданию высокотехнологичных мест на селе;
- улучшение комфорта проживания граждан на территории сельских поселений 

Пестяковского муниципального района.

2.6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы сформирован в соответствии с целью и 

основными задачами, решаемыми в рамках подпрограммы, с учетом комплексного подхода к 
решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе 
принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских 
территорий на основе документов территориального планирования сельских поселений 
Пестяковского муниципального района.

В подпрограмму включены следующие мероприятия:



1.  Развитие газификации и водоснабжения в сельской местности. Данное 
мероприятие предусматривает: текущий и капитальный ремонт существующих источников 
водоснабжения, обустройство водозаборов, обеспечение их экологической безопасности, 
защита от антропогенных загрязнений, строительство новых источников водоснабжения на 
базе новых технологий и оборудования.

В рамках реализации мероприятия в 2019 году выполнено бурение скважины в д. 
Пиманово Пестяковского муниципального района 

В рамках реализации мероприятия в 2020 году планируется бурение замена участка сети, 
централизованного в д. Алехино Пестяковского муниципального района 

2. Развитие автомобильных дорог в сельской местности. Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

В рамках реализации мероприятия выполнена разработка проектно-сметной 
документации на ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов за счет 
муниципального дорожного фонда, а именно:

2019 год - на ремонт участка автомобильной дороги ведущей к школе в с. Нижний - 
Ландех, ул. Ульяновская общей протяженностью 0,710км;

Проектно-сметная документация необходима для участия в федеральной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2019 годы до 2021 года».

2019 год – ремонт участка дороги ул. Школьная с. Нижний Ландех, протяженностью 
0,100 км; ремонт дороги д. Алехиино, ул. Центральная протяженностью 0,4 км; 

Зимнее содержание дорог (расчистка дорог от снега) на территории Пестяковского 
сельского поселения и Нижнеландеховского сельского поселения.

Грейдирование дорог Нижнеландеховского сельского поселения.

2020-2022 годы – ремонт дороги д. Алехино ул. Лесная 0,4 км; с. Нижний-Ландех ул. 
Школьная 0,240 км.

Зимнее содержание дорог (расчистка дорог от снега) на территории Пестяковского 
сельского поселения и Нижнеландеховского сельского поселения.

Грейдирование дорог Нижнеландеховского сельского поселения.

3.  Обеспечение комфортного и безопасного жилья. Данное мероприятие 
предусматривает содержание муниципального жилищного фонда, находящегося на 
территориях сельских поселений Пестяковского муниципального района.

4. Благоустройство территорий сельских поселений. Данное мероприятие 
предусматривает организацию деятельности по сбору и транспортировке твердых 
коммунальных отходов на территории сельских поселений.

2. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Цель подпрограммы:
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, 

способствующих повышению инвестиционной активности в агропромышленном комплексе.



Ожидаемые результаты реализации программы к 2022 году:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов;
- ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения и газоотведения;
- развитие автомобильных дорог в сельской местности;
- реализация одного проекта местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности.
Целевые показатели (индикаторы) результативности реализации подпрограммы по годам 

приведены в таблице 4:

Таблица 4

N
№ 
п/
п

Наименование 
основного 
мероприятия 
(мероприятия)

Наименование 
целевого индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм. 
показа
теля

Значения показателей

2018 
год

2019
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов. 
Обеспечение комфортного и безопасного жилья

Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих в 
сельской местности

- в том числе:

кв. м 70 80 70 70 70

- для молодых 
семей и молодых 

специалистов

кв. м - 80 70 70 70

Сокращение общего 
количества семей, 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий, в 
сельской местности 
(нарастающим 
итогом)

семей 1 1 1 1 1

Сокращение числа 
молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий, в 
сельской местности 
(нарастающим 
итогом)

семей - - 1 1 1

2. Развитие газификации и водоснабжения в сельской местности
Ремонт систем 
водоснабжения на 
территории сельских 
поселений

км 0,3 - - - -

Ремонт и 
строительство 
трубчатых колодцев 
на территории 
сельских поселений

шт 3 - 1 - -



Софинансирование на 
комплексное 
обустройство 
объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
населенных пунктов, 
расположенных в 
сельской местности.

км - - - -

3. Развитие автомобильных дорог в сельской местности

Ремонт 
автомобильных дорог 
в сельской местности

км 0,15 0,13 1,21 0,7 0,7

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляются за счет средств бюджета 

муниципального района.

         Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.
Таблица 3

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия/источни

к ресурсного 
обеспечения

Исполн
итель

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма, всего 4 525 108,14 4 715 378,04 1 682 386,98 1 682 386,98
бюджетные ассигнования: 4 525 108,14 4 715 378,04 1 682 386,98 1 682 386,98
- бюджет Пестяковского 
муниципального района

4 525 108,14 4 715 378,04 1 682 386,98 1 682 386,98

1. Основное 
мероприятие 
«Развитие 
газификации и 
водоснабжения в 
сельской местности»

110 000,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные 
ассигнования

110 000,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет 
Пестяковского 
муниципального 
района

110 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Содержание системы 
водоснабжения на 
территориях сельских 
поселений

Отдел 
МЖКХ

110 000,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные 
ассигнования

110 000,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет 
Пестяковского 
муниципального 
района

110 000,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Бурение, ремонт и 
строительство 
трубчатых колодцев на 
территориях сельских 
поселений

Отдел 
МЖКХ

0,00 0,00 0,00 0,00



Бюджетные 
ассигнования

0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет 
Пестяковского 
муниципального 
района

0,00 0,00 0,00

2. Основное 
мероприятие 
«Развитие 
автомобильных дорог 
в сельской 
местности»

1 882 105,00 2 224 834,17 0,00 0,00

Бюджетные 
ассигнования

1 882 105,00 2 224 834,17 0,00 0,00

- бюджет 
Пестяковского 
муниципального 
района

1 882 105,00 2 224 834,17 0,00 0,00

2.1
.

2.2
.

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджета 
Пестяковского 
муниципального 
района, 
предназначенные для 
исполнения 
переданных 
полномочий по 
решению вопросов 
местного значения по 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселений

Отдел 
МЖКХ

1 812 408,04 2 224 834,17 0,00 0,00

Бюджетные 
ассигнования

1 812 408,04 2 224 834,17 0,00 0,00

- бюджет 
Пестяковского 
муниципального 
района

1 812 408,04 2 224 834,17 0,00 0,00

Выполнение 
расходных 
обязательств органов 
местного 
самоуправления 
Пестяковского 
муниципального 
района по расходам на 
строительство 
(реконструкцию), 
капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

0,00 0,00 0,00 0,00



общего пользования 
местного значения, в 
том числе на 
формирование 
муниципальных 
дорожных фондов
Бюджетные 
ассигнования

0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет 
Пестяковского 
муниципального 
района

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
.

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
сельских поселений из 
бюджета 
Пестяковского 
муниципального 
района на 
осуществление 
переданных 
полномочий по 
решению вопросов 
местного значения по 
дорожной 
деятельности

69 696,96 0,00 0,00 0,00

Бюджетные 
ассигнования

69 696,96 0,00 0,00 0,00

-бюджет 
Пестяковского 
муниципального 
района

69 696,96 0,00 0,00 0,00

3. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
комфортного и 
безопасного жилья»

Отдел 
МЖКХ

2 085 903,14 1 726 417,55 1 682 386,98 1 682 386,98

Бюджетные 
ассигнования

2 085 903,14 1 726 417,55 1 682 386,98 1 682 386,98

- бюджет 
Пестяковского 
муниципального 
района

2 085 903,14 1 726 417,55 1 682 386,98 1 682 386,98

3.1 Организация 
содержания 
муниципального 
жилищного фонда, 
находящегося на 
территориях сельских 
поселений

Отдел 
МЖКХ

2 085 903,14 1 726 417,55 1 682 386,98 1 682 386,98

Бюджетные 
ассигнования

2 085 903,14 1 726 417,55 1 682 386,98 1 682 386,98

- бюджет 
Пестяковского 
муниципального 
района

2 085 903,14 1 726 417,55 1 682 386,98 1 682 386,98

4. Основное 
мероприятие 
«Благоустройство 

Отдел 
МЖКХ

357 100,00 764 126,32 0,00 0,00



территорий сельских 
поселений»
Бюджетные 
ассигнования

357 100,00 764 126,32 0,00 0,00

- бюджет 
Пестяковского 
муниципального 
района

357 100,00 764 126,32 0,00 0,00

4.1 Иные межбюджетные 
трансферты на 
организацию 
деятельности по сбору 
и транспортировке 
твердых коммунальных 
отходов на 
территориях сельских 
поселений

Отдел 
МЖКХ

135 100,00 399 826,32 0,00 0,00

Бюджетные 
ассигнования

135 100,00 399 826,32 0,00 0,00

- бюджет 
Пестяковского 
муниципального 
района

135 100,00 399 826,32 0,00 0,00

4.2 Иные межбюджетные 
трансферты на 
организацию 
деятельности по 
содержанию мест 
захоронения на 
территориях сельских 
поселений

Отдел 
МЖКХ

222 000,00 364 300,00 0,00 0,00

Бюджетные 
ассигнования

222 000,00 364 300,00 0,00 0,00

- бюджет 
Пестяковского 
муниципального 
района

222 000,00 364 300,00 0,00 0,00

     Перечень мероприятий

1. Перечень мероприятий 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

 1.
1.1

Основное мероприятие 
«Развитие газификации и 
водоснабжения в сельской 
местности»

110 000,00 0,00 0,00 0,00

Содержание системы 
водоснабжения на 
территориях сельских 
поселений

110 000,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение вибрационных 
насосов «Малыш»

0,00 0,00 0,00 0,00

Замена водопроводных сетей в д. 
Алехино

0,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт водопроводных сетей в 
д. Алехино

110 000,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт водопроводных сетей в 
д. Филята ул.Центральная 0,3 км

0,00 0,00 0,00 0,00



Ремонт колодцев в д. Поляково 0,00 0,00 0,00 0,00
Ремонт колодцев в д. Паршино 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата водного налога 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата теплоэнергии 
незаселенного муниципального 
жилфонда с. Демидово

0,00 0,00 0,00 0,00

Оплата налога на имущество 0,00 0,00 0,00 0,00
Ремонт водопроводных сетей в 
д. Сезух 2,0 км

0,00 0,00 0,00 0,00

Оплата электроэнергии за 
насосную станцию с. Нижний 
Ландех

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Бурение, ремонт и 
строительство трубчатых 
колодцев на территориях 
сельских поселений

0,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт скважины в д. 
Похмелино

0,00 0,00 0,00 0,00

Бурение скважины в д. 
Пиманово

0,00 0,00 0,00 0,00

2.

2.1.

Основное мероприятие 
«Развитие автомобильных 
дорог в сельской местности»

2 212 727,31 2 224 834,17 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета 
Пестяковского муниципального 
района, предназначенные для 
исполнения переданных 
полномочий по решению вопросов 
местного значения по дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселений

2 212 727,31 2 224 834,17 0,00 0,00

В т.ч. Пестяковское сельское 
поселение

1 810 036,23 1 754 434,17 0,00 0,00

Зимнее содержание дорог 
Пестяковского сельского 
поселения

1 025 621,5
9

984 434,40 0,00 0,00

Ремонт автомобильных дорог, в  
т.ч.

784 414,64 769 999,77 0,00 0,00

Ремонт дороги д. Алехино ул. 
Центральная 2,8 км

248 161,81 199 999,77 0,00 0,00

Ямочный ремонт дороги д. 
Пиманово

0,00 80 000,00 0,00 0,00

Ямочный ремонт дороги с. 
Беклемищи ул.8 марта и ул. 
Заречная

0,00 0,00 0,00 0,00

Ямочный ремонт дороги д. 
Шалаево

80 125,92 100 000,00 0,00 0,00

Ямочный ремонт дороги д. 
Мордвиново

45 229,52 30 000,00 0,00 0,00

Ямочный ремонт дороги д. 
Никулино

140 307,16 80 000,00 0,00 0,00

Ямочный ремонт дороги д. 
Палагино 

0,00 0,00 0,00 0,00



Разработка проектно – сметной 
документации и оплата 
экспертизы по ремонту участка 
дороги д. Алехино ул. 
Центральная 2,8 км

8 000,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт дороги д. Алехино ул. 
Лесная

170 036,23 0,00 0,00 0,00

Ямочный ремонт дороги п. Курмыш 92 554,00 80 000,00 0,00 0,00
Ямочный ремонт дороги д. 
Галашово

0,00 100 000,00 0,00 0,00

Ямочный ремонт дороги в д 
Неверово - Слобода

0,00 100 000,00 0,00 0,00

В д. Сезух 0,00 0,00 0,00 0,00
В т.ч. Нижнеландеховское 
сельское поселение

402 691,08 470 400,00 0,00 0,00

Зимнее содержание дорог 
Нижнеландеховского сельского 
поселения

154 000,00 146 200,00 0,00 0,00

Грейдирование дорог 
Нижнеландеховского сельского 
поселения

21 705,02 24 200,00 0,00 0,00

Закупка шлака для ремонта 
дорог Нижнеландеховского 
сельского поселения

0,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт участка дороги ул. 
Школьная с. Нижний Ландех 300 
кв. м.

99 999,99 100 000,00 0,00 0,00

Ремонт участка дороги ул. 
Центральная с. Нижний Ландех 
210 кв. м.

0,00 100 000,00 0,00 0,00

Ямочный ремонт участка дороги 
ул. Ульяновская с. Нижний 
Ландех 210 кв. м.

0,00 100 000,00 0,00 0,00

Ремонт участка дороги ул. 
Школьная с. Нижний Ландех 720 
кв. м.

96 683,04 0,00 0,00 0,00

Ремонт участка дороги ул. 
Ульяновская с. Нижний Ландех 
720 кв. м.

0,00 0,00 0,00 0,00

Софинансирование на средства 
областного бюджета по ремонту 
дороги ул. Ульяновская с. 
Нижний Ландех

30 303,03 0,00 0,00

2.3. Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам сельских 
поселений из бюджета 
Пестяковского муниципального 
района на осуществление 
переданных полномочий по 
решению вопросов местного 
значения по дорожной 
деятельности

69 696,96 0,00 0,00 0,00

В т.ч. Нижнеландеховское 
сельское поселение

69 696,96 0,00 0,00 0,00



Ремонт участка дороги ул. 
Центральная с. Нижний Ландех 600 
кв. м.

69 696,96 0,00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие 
«Обеспечение комфортного и 
безопасного жилья»

2 047 903,14 1 726 417,55 1 682 386,98 1 682 386,98

3.1 Организация содержания 
муниципального жилищного 
фонда, находящегося на 
территориях сельских 
поселений

2 047 903,14 1 726 417,55 1 682 386,98 1 682 386,98

Оплата теплоснабжения 
незаселенного жилья с. 
Демидово

1 363 736,67 999 380,58 999 380,58 999 380,58

Оплата услуг по содержанию и 
текущему ремонту 
незаселенного жилфонда с. 
Демидово

283 960,00 313 368,00 313 368,00 313 368,00

Взнос за капремонт 
муниципального жилья с. 
Демидово

372 687,36 335 339,52 335 339,52 335 339,52

Взнос за капремонт 
муниципального жилья с. 
Нижний Ландех

0,00 34 298,88 34 298,88 34 298,88

Оплата налога на имущество 0,00 0,00 0,00 0,00
Плата за хранение и ведение 
технической документации

27 519,11 44 030,57 0,00 0,00

Ремонт муниципального жилья в 
с. Демидово

0,00 0,00 0,00 0,00

4. Основное мероприятие 
«Благоустройство территорий 
сельских поселений»

357 100,00 764 126,32 0,00 0,00

4.1 Иные межбюджетные 
трансферты на организацию 
деятельности по сбору и 
транспортировке твердых 
коммунальных отходов на 
территориях сельских 
поселений

135 100,00 399 826,32 0,00 0,00

Пестяковское сельское 
поселение

100 000,00 380 000,00 0,00 0,00

Нижнеландеховское сельское 
поселение

35 100,00 19 826,32 0,00 0,00

4.2

Иные межбюджетные 
трансферты на организацию 
деятельности по содержанию 
мест захоронения на 
территориях сельских 
поселений

222 000,00 364 300,00 0,00 0,00

В т.ч. Пестяковское сельское 
поселение

200 000,00 330 000,00 0,00 0,00

Спил старых деревьев на 
кладбище д. Георгиевская

160 000,00 100 000,00 0,00 0,00

Спил старых деревьев на 
кладбище д. Никулино

0,00 0,00 0,00 0,00

Спил старых деревьев на 
кладбище д. Мордвиново

0,00 100 000,00 0,00 0,00

Спил старых деревьев на 0,00 0,00 0,00 0,00



кладбище п. Демидово
Установка изгороди на кладбище 
д. Никулино

0,00 0,00 0,00 0,00

Установка изгороди на кладбище 
д. Мордвиново

0,00 0,00 0,00 0,00

Погребение личностей без 
определенного места жительства

0,00 0,00 0,00 0,00

Вывоз мусора с кладбища с. 
Демидово

10 000,00 50 000,00 0,00 0,00

Проведение межевания 
земельных участков, занятых 
под общественными 
кладбищами

30 000,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт арки на кладбище д. 
Георгиевская

0,00 50 000,00 0,00 0,00

В т.ч. Нижнеландеховское 
сельское поселение

22 000,00 34 300,00 0,00 0,00

Спил старых деревьев на 
кладбище с. Нижний Ландех

20 000,00 30 000,00 0,00 0,00

Скашивание травы на кладбище 
с. Нижний Ландех

2 000,00 4300,00 0,00 0,00



Приложение 2
к муниципальной программе

 «Развитие сельских территорий и коммунальной 
инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе»

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры

Пестяковского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Развитие систем коммунальной инфраструктуры Пестяковского 
муниципального района

Срок реализации 
подпрограммы

2018-2022 годы

Исполнитель 
подпрограммы

Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Пестяковского муниципального района

Соисполнитель 
подпрограммы

Администрация Пестяковского муниципального района

Цель (цели) 
подпрограммы

Повышение качества и надежности предоставления 
коммунальных услуг населению

Задачи подпрограммы Улучшение комфорта проживания граждан на территории 
Пестяковского муниципального района посредством:
- модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- снижение уровня износа объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год - 0,00 руб.
- бюджет Пестяковского муниципального района:
2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год - 0,00 руб
 



Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры. 
2. Снижение потерь в муниципальных водопроводных и 
тепловых сетях.
3. Обеспечение населения Пестяковского муниципального 
района питьевой водой, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма предусматривает реализацию основных мероприятий:
1. Обеспечение населения муниципального района безопасности питьевой водой. 

Данное мероприятие предусматривает мероприятия: 
- Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы на обеспечение 

населения Пестяковского муниципального района чистой питьевой водой.
2. Основное мероприятие:  «Обеспечение населения муниципального района 

чистой питьевой водой». Данное мероприятие предусматривает следующие мероприятия:
- проведение мероприятий по дезинфекции колодцев в Пестяковском городском 

поселении,
3. Основное мероприятие: «Создание условий для реализации полномочий в 

сфере коммунального хозяйства Пестяковского городского поселения». Данное 
мероприятие предусматривает мероприятия:

- возмещение части выпадающих доходов от разницы в тарифе общественной бани 
МУП «Пестяковское райбытобъединение».

4. Основное мероприятие «Формирование современной городской среды на 
благоустройство дворовых территорий». Данное мероприятие предусматривает 
мероприятия:

- Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления 
Пестяковского городского поселения на обеспечение мероприятий по формированию 
современной городской среды.

- Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды.
- Составление проектно – сметной документации на обеспечение мероприятий по 

формированию современной городской среды;
- Проведение строительного контроля на обеспечение мероприятий по формированию 

современной городской среды;
- Проведение государственной экспертизы проектно – сметной документации на 

обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды.
5. Основное мероприятие «Формирование современной городской среды на 

благоустройство общественных территорий».
Данное мероприятие предусматривает мероприятия:
- Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления 

Пестяковского городского поселения на обеспечение мероприятий по формированию 
современной городской среды.

- Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды.
- Составление проектно – сметной документации на обеспечение мероприятий по 

формированию современной городской среды;
- Проведение строительного контроля на обеспечение мероприятий по формированию 

современной городской среды;
- Проведение государственной экспертизы проектно – сметной документации на 

обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды.

3.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы



Табл.2 

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
измер.

Значения целевых 
индикаторов (показателей) 

подпрограммы
2018 2019 2020 2021

1. Обеспечение населения муниципального 
района безопасности питьевой водой

1.1. Заменено водопроводных сетей км 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.  Строительство и ремонт: ед.
колодцев 0 0 0 0

водонапорных башен 0 0 0 0

водоразборных колонок 0 0 0 0

1.3. Степень обеспеченности населения услугами 
водоснабжения и водоотведения к общей 
численности населения 

% 93 93 93 93

1.4. Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры

% 65 65 65 65

2. Обеспечение функционирования систем 
жизнеобеспечения Пестяковского 
муниципального района

2.1. Объем производства тепловой энергии тыс. 
Гкал

21,0 21,0 21,0 21,0

2.2. Протяженность тепловых сетей км 11,8 11,8 11,8 11,8

2.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 47 47 47 47

2.4. Потери в сетях % 16,5 16,5 16,5 16,5

*Примечание: уменьшение в связи с инвентаризацией тепловых сетей в ООО «Пестяковском 
ЖКХ».

Показатели 1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, определяются на основании отчетной формы 1-ЖКХ (зима) 
«Сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

Показатели 1.2. определяются по фактически выполненным ремонтным работам в рамках 
мероприятия «Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы на 
обеспечение населения Пестяковского муниципального района чистой питьевой водой»;

Показатели 2.1, 2.4 определяются на основании ежеквартальной отчетности по форме № 6 
(оперативные данные об объемах и структуре производства, потребления, передачи 
энергетических ресурсов) в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.01.2011г. № 20 «Об утверждении Правил предоставления федеральными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей.



На 2018-2022 годы средства на выполнение данной подпрограммы не предусмотрены.


