
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского 

района» за 2021 год. 

 

    Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского 

района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

Александровского района» (далее - Программа) утверждена постановлением 

администрации района от 03.06.2013г. № 1501. 

   В связи с уточнениями в ходе реализации муниципальной программы в течение 

2020 года в Подпрограмму были внесены изменения, утвержденные  

постановлениями администрации от 26.02.2021 №265, от 25.10.21 №1897, от 

16.12.21 №2380. 

  За отчетный период по подпрограмме были выполнены мероприятия и 

затрачено средств 3371,57 тыс.рублей, источник финансирования -местный 

бюджет: 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности: 

план- 25,446 тыс.рублей; 

исполнено -25,446 тыс.рублей; 

- разработка ПСД на объект: «Распределительный газопровод низкого давления 

для газификации жилых домов в д.Лукьянцево Следневского с/п»: 

план- 1496,06 тыс.рублей; 

исполнено -1490,0 тыс.рублей; 

Экономия в результате торгов составила 6,06 тыс.рублей. 

-ремонт канализационной сети к очистным сооружениям в д.Следнево: 

план- 280,55 тыс.рублей; 

исполнено- 280,55 тыс.рублей; 

-разработка проектной и рабочей документации на строительство скважины в 

с.Годуново Андреевского с/п: 

план- 491,0 тыс.рублей; 

исполнено- 491,0 тыс.рублей; 

-разработка схем теплоснабжения сельских поселений Александровского района: 

план- 210,0 тыс.рублей; 

исполнено- 210,0 тыс.рублей; 

- приобретение насосов для скважин в Андреевское с/п, Следневского с/п, 

Краснопламенского с/п, Каринского с/п: 

план- 874,62 тыс.рублей; 

исполнено- 874,58 тыс.рублей; 

Итого: план - 3377,68 тыс.рублей; 

исполнено — 3371,57 тыс.рублей; 

% исполнения - 99,9 % 

 Основными целями подпрограммы являются: 

-создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

-стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, 

путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской       

местности. 

   Для реализации целей подпрограммы поставлены следующие задачи:  



-формирование условий для устойчивого развития  сельского хозяйства на 

территории района; 

-развитие водоснабжения в сельской местности, развитие газификации в 

сельской местности, развитие инженерной инфраструктуры в сельской 

местности; 

-улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

     Целевые индикаторы показатели исполнения подпрограммы за 2021 год: 

-улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности: 

-план 1семья/ факт 1 семья (100%); 

-ремонт водопроводных сетей в 2 сельских поселениях: - план 2тер/факт2тер 

(100%); 

-разработка проектной, рабочей и сметной документации; -строительство 

газопроводов высокого, среднего и низкого давления в сельских населенных 

пунктах: -план 2/факт 1 (50%). 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:  

- развитие водоснабжения в сельской местности; 

- развитие газификации в сельской местности; 

- развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности; 

- улучшению жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, путем приобретения и 

строительства жилья. 

 Приложение к годовому отчету: форма 8 - Анализ результативности 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского 

района», приложение 2 -  «Информация о ходе финансирования и реализации 

муниципальных программ (подпрограмм)». 

      

 

 

Заведующий отделом                                                                   Н.В.Суродеева 

 


