
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 26 »  января 2022 года  № 24 

 
  

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области на 2022 - 2025 годы» 
 

 

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 

 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п.5 ст.46 Устава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, принятого 

решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области от 13.07.2015 № 32, 

в целях оптимизации затрат и эффективного использования финансовых 

ресурсов, Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие 

сельских территорий сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области на 2022-2025 годы».  

2. Опубликовать программу в газете «Планета Красный Яр» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области в сети 
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Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Красный Яр муниципального 

района Красноярский 

самарской области                            А.Г Бушов 
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            УТВЕРЖДЕНА 

                                                                       постановлением администрации 
сельского поселения Красный Яр 

                                                                                   муниципального района 
   Красноярский Самарской области 

        от 26 января 2022 года № 24 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

на 2022-2025 годы» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2025 ГОДЫ» (далее – Программа) 

 
 

Наименование 

Программы 

«Комплексное развитие сельских территорий 

сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области на 2022 – 

2025 годы» 

Основание для 
разработки 

Программы 

1) Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской 
области на 2018-2033 года, утверждённой 

Постановлением администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 04 мая 2018 года № 141. 

      2) Стратегия социально-экономического развития 
муниципального района Красноярский Самарской 

области до 2031года, утвержденная решением 
Собрания представителей муниципального района 

Красноярский Самарской области от 27.03.2019 № 12-
СП (с изменениями от 23.10.2019 № 43-СП); 

     3) Государственная программа Самарской области 
«Комплексное развитие сельских территорий 

Самарской области на 2020-2025 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Самарской области от 

27.11.2019 № 864. 

Дата принятия 
решения о 

разработке 
Программы 

Протокол совещания в режиме ВКС от 11.11.2019 на 
тему «Участие муниципальных районов Самарской 

области в государственной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» под председательством 

министра сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области Н.В.Абашина 

Ответственный 

исполнитель 
Программы 

Администрация сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской 
области. 

Исполнители 

Программы 

Сельское поселение Красный яр муниципального 

района Красноярский Самарской области  

Цели Программы - создание комфортных условий жизнедеятельности  
сельских жителей и формирование позитивного 

отношения к сельскому образу жизни в сельском 
поселении Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области 
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Задачи  

Программы  

     

1)удовлетворение потребностей сельского 
населения, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, в благоустроенном жилье 
(строительство, приобретение жилья, участие в 

долевом строительстве жилых домов (квартир) в 
сельской местности); 

2) повышение уровня комплексного 
благоустройства на территории сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области объектами 

социальной, инженерной инфраструктуры; 
3) реализация общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий 

государственной программы Самарской области 
«Комплексное развитие сельских территорий 

Самарской области на 2022-2025 годы» на 
территории сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской 
области; 

4) формирование позитивного отношения к 
сельскому образу жизни в сельском поселении 

Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области 

Показатели 

(индикаторы) 

Программы 

с указанием 

задач и сроков 
реализации 

Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского 

населения, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в благоустроенном жилье 

(строительство, приобретение жилья, участие в 
долевом строительстве жилых домов (квартир) в 

сельской местности): 
1) количество семей, улучшивших жилищные  условия 
путем приобретения (строительства) жилого 

помещения на территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области; 
2) количество семей, проживающих на сельских 

территориях, получивших жилые помещения (жилые 
дома) на условиях найма. 

Задача 2. Повышение уровня комплексного 
благоустройства на  территории  сельского поселения 

Красный Я муниципального района Красноярский 
Самарской области объектами социальной, 

инженерной инфраструктуры: 
1) протяженность введенных в эксплуатацию 

распределительных газовых сетей; 
2) количество площадок, расположенных на 
территории сельского поселения Красный Яр  
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муниципального района Красноярский Самарской 
области, обустроенных объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустроенных под компактную 
жилищную застройку, по которым разработана 

проектно-сметная документация; 
3) количество проектов комплексного развития  

территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 

области в рамках ведомственной целевой программы 
«Современный облик сельских территорий» 

государственной программы Самарской области 
«Комплексное развитие сельских территорий 
Самарской области на 2022-2025 годы». 

Задача 3. Реализация общественно значимых проектов 
по благоустройству сельских территорий 

государственной программы Самарской области  
«Комплексное развитие сельских территорий 

Самарской области на 2022-2025 годы» на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области: 
1)  количество реализованных проектов по 

благоустройству сельских территорий на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области. 
Задача 4. Формирование позитивного отношения к 
сельскому образу жизни в сельском поселении 

Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области: 

1) количество публикаций в СМИ о мероприятиях, 
реализуемых в рамках реализации муниципальной 

программы «Комплексное развитие сельских 
территорий сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской 
области на 2022-2025 годы» 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы  

 2022 – 2025 годы 

Объемы и 

источники 

финансировани

я мероприятий 

Программы  

Общий объем финансирования  Программы                      

за счет средств бюджета сельского поселения 
Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, включая 

бюджетные ассигнования из федерального, 
областного бюджетов и бюджета муниципального 

района Красноярский Самарской области 
составляет – 6 354 тыс. рублей, в том числе: 
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в 2022 году – 6 354 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств, поступающих из федерального и 

областного бюджетов – 3 327 тыс. рублей, 
бюджета поселения и района – 3 027 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

1) улучшение жилищных условий семей, 
проживающих и работающих на территории  сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области; 

2) реализация общественно значимых проектов по 
благоустройству территории сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области; 

3) обустройство объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустройство площадок, 
расположенных на сельской территории, под 

компактную жилищную застройку в сельском 
поселении Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области (п. Кириллинский); 
4) формирование позитивного отношения к 

сельскому образу жизни в сельском поселении 
Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы  

Контроль за реализацией Программы 
осуществляет заместитель Главы сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области  

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 
 

Сельская территория сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области обладает значительным природным, 

трудовым, экономическим и историко-культурным потенциалом, который 

используется не в полной мере. 

Сельское поселение Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области расположено в центральной части муниципального района 

Красноярский Самарской области и занимает площадь 32 450 га. 
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На территории поселения расположены 14 населенных пунктов.  В 

сельском поселении село Красный Яр является районным центром. 

Среднегодовая численность постоянного населения в сельском 

поселении Красный Яр составляет 12 567 человек. 

Всего в поселении 214 организаций разных форм собственности, 42 

объекта бытового обслуживания, 7 лечебно-профилактических учреждений, 4 

дома культуры, 4 библиотеки, 2 общеобразовательных школы, 5 учреждения 

дошкольного образования. 

Сельскохозяйственные предприятия поселения специализируются на 

производстве зерновых культур, подсолнечника, кормов.  

Разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с 

городом по-прежнему остается ощутимым. 

Природный газ становится неотъемлемой частью деревенского быта, что 

важно как в экономическом, так и в социальном плане для будущего развития 

села. Проведенная в поселении за последние годы работа по газификации 

сельских населенных пунктов позволила частично снизить остроту этой 

жизненно важной проблемы. 

В сельском поселении Красный Яр предоставляются земельные участки 

для многодетных семей, из которых свыше 80% - жители г. Самара. 

Положительные тенденции в развитии индивидуального жилищного 

строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 

местности еще недостаточны для преодоления разрыва в уровне и качестве 

жизни городского и сельского населения и нормализации демографической 

ситуации. 

Сооружения для занятий физкультурой и спортом также очень 

востребованы в муниципальном районе Красноярский Самарской области, но 

ввод таких сооружений в поселении невелик.  

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» в период 2017-2019 годах на территории 

сельского поселения Красный Яр построена 1 спортивная площадка.  
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На сегодняшний день наблюдается достаточно невысокая активность 

сельского населения в разработке и реализации общественно значимых 

проектов, направленных на развитие территорий. Вместе с тем мобилизация 

собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их 

объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества 

на цели местного развития могла бы существенно повлиять на создание 

комфортных условий для устойчивого развития сельских территорий, а также 

для формирования и развития в сельской местности институтов гражданского 

общества. 

Таким образом, для обеспечения комплексного и системного развития 

сельской территории сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области необходимо провести комплекс 

мероприятий, направленных на: 

- улучшение условий жизнедеятельности сельского населения, в том 

числе путем повышения уровня благоустройства сельских населенных 

пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой; 

- развитие и совершенствование социальной инфраструктуры, повышение 

доступности социальных услуг, в том числе за счет совершенствования 

территориальной организации оказания услуг отраслей социальной сферы 

(здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, 

социального обслуживания); 

- развитие инженерной инфраструктуры сельском поселении Красный Яр. 

Использование комплексного подхода к повышению уровня 

комфортности проживания в сельском поселении Красный Яр  будет 

способствовать созданию благоприятных условий для повышения 

инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики 

поселения, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой 

базы бюджета поселения.  

Программа носит социально ориентированный характер. 

Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное 

обустройство сельской территории и содействие улучшению жилищных 
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условий населения сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение 

условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами 

содействия улучшению демографической ситуации способствуют  

увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном 

образовании. 

Таким образом, реализация мер по социально – экономическому развитию 

сельских территорий, повышение доступности услуг отраслей социальной 

сферы, в том числе за счет развития современных способов оказания услуг, 

положительных изменений в территориальной организации оказания услуг 

социальной сферы будут способствовать сохранению и развитию 

человеческого капитала. 

 

 

2. Цели, задачи Программы, описание основных ожидаемых конечных 

результатов Программы, сроков и этапов ее реализации 
 

2.1 Цели, задачи Программы 
 

Основной целью Программы является: 

- создание комфортных условий жизнедеятельности  сельских жителей и 

формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в сельском 

поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области. 

Для достижения поставленной цели с учетом объективных потребностей 

сельских жителей сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области необходимо решить ряд взаимосвязанных 

задач: 

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье 

(строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых 
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домов (квартир) в сельской местности); 

- повышение уровня комплексного благоустройства на сельской 

территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области объектами социальной, инженерной 

инфраструктуры; 

- реализация общественно значимых проектов по благоустройству 

сельских территорий государственной программы Самарской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2022-2025 

годы» на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в 

сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области. 

 

2.2 Планируемые конечные результаты реализации Программы 
 

 Решение поставленных Программой задач обеспечит достижение 

намеченных целей, будет способствовать росту экономической эффективности 

сельского хозяйства сельского поселения Красный Яр. 

Использование комплексного подхода к повышению уровня 

комфортности проживания в сельской местности будет способствовать 

созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, 

расширению налогооблагаемой базы местных бюджетов и обеспечению роста 

сельской экономики в сельском поселении Красный Яр. 

Реализация мероприятий Программы к 2025 году позволит обеспечить: 

- улучшение жилищных условий семей, проживающих и работающих на 

сельской территории сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области; 
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-   реализацию общественно значимых проектов по благоустройству 

сельских территорий муниципального района Красноярский Самарской 

области; 

- обустройство объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройство площадок, расположенных на сельской территории, под 

компактную жилищную застройку в сельском поселении Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области (п. Кириллинский); 

-   формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в 

сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области. 

 

2.3 Сроки и этапы реализации Программы 

 
Срок реализации Программы 2022-2025 годы. Реализация настоящей 

Программы с учетом ресурсных возможностей обеспечения программных 

мероприятий будет осуществляться  в один этап  с 2022 по 2025 годы. 

 
 

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный 
ход и итоги реализации Программы 

 

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система 

целевых индикаторов и показателей. 

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение 

поставленной цели и задач Программы» изложить согласно приложению 1 

(таблица 1); 

 

4. Перечень и характеристика основных 

мероприятий Программы 

В состав Программы  включены следующие мероприятия: 

4.1.   Субсидирование на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях (строительство, приобретение);  
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4.2.  Организация учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 

4.3.    Организация содействия гражданам в предоставлении жилья по 

договору найма жилого помещения; 

4.4.  Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого 

помещения; 

4.5.  Организация информационно-разъяснительной работы среди 

населения по условиям участия в Программе для улучшения жилищных 

условий; 

4.6. Разработка, подготовка проектов паспортов в рамках ведомственной 

целевой программы «Современный облик сельских территорий» 

государственной программы Самарской области  «Комплексное развитие 

сельских территорий Самарской области на 2022-2025 годы»; 

4.7. Реализация мероприятий по благоустройству сельской территории 

сельского поселения Красный Яр в муниципальном районе Красноярский 

Самарской области; 

4.8. Информирование населения  о мероприятиях, реализуемых в рамках 

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области на 2022-2025 годы» путем публикаций в 

СМИ. 

Перечень и характеристика основных мероприятий Программы 

изложены в приложении № 2 (таблица 2) «Список населенных пунктов 

сельского поселения Красный Яр, участвующих в Программе по 

ведомственному проекту «Благоустройство сельских территорий» на 2022-

2025 годы, в приложении № 3 (таблица 3) указан перечень мероприятий 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2022 – 2025 годы». 

 

5. Объемы и источники финансирования Программы 
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Общий объем финансирования муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2025 

годы» за счет средств бюджета сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, бюджета 

муниципального района Красноярский Самарской области, включая 

бюджетные ассигнования из федерального и областного бюджетов, составляет 

– 6 354 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 6 354 тыс. рублей, в том за счет средств, поступающих из 

федерального и областного бюджетов – 3 327 тыс. рублей, бюджета сельского 

поселения Красный Яр – 3 027 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей. 

 

6. Методика оценки эффективности Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с 

использованием показателей выполнения Программы, мониторинг и оценка 

степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать 

ход выполнения Программы и выбрать правильное управленческое решение.  

Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам ее 

реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации Программы 

на основании информации о ходе реализации Программы с пояснительной 

запиской, предоставляемой ответственным исполнителем Программы и 

согласованной с куратором Программы, в которой собрана вся необходимая 

информация от соисполнителей Программы. 

 Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании 
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реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий 

Программы и оценку эффективности реализации Программы.  

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы. 

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в 

отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, 

предусмотренных к выполнению в отчетном году.  

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее 

реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, 

выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству 

мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 

2. Оценка эффективности реализации Программы. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем 

соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к 

уровню ее финансирования (расходов). 

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год 

рассчитывается по формуле: 

, 

где: 

N – количество показателей (индикаторов) Программы;  

– плановое значение n-го показателя (индикатора); 

– значение n-го целевого показателя (индикатора) на конец 

отчетного года; 

– плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная 

на реализацию программных мероприятий в отчетном году; 

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий Программы на конец отчетного года. 

         Для расчета показателя эффективности реализации Программы 
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используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в 

отчетном году. 

 

7. Контроль и отчетность при реализации программы 

 
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы  

осуществляет заместитель Главы сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области Серебряков В.В. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



  2 

 

 
 

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достиже ние поставленной цели и задач Программы 
 

п/п Наименование цели, задачи, 
показателя (индикатора) 

Единица             
измерения 

Прогнозируемые значения показателя (индикатора) 

2022 2023 2024 2025 

Цель - Создание комфортных условий жизнедеятельности  сельских жителей и формирование позитивного отношения к 
сельскому образу жизни в муниципальном районе Красноярский Самарской области 

Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в 

сельской местности) 

1 Количество семей, улучшивших 
жилищные  условия путем 
приобретения (строительства) 
жилого помещения на 
территории сельского поселения 
красный Яр муниципального 
района Красноярский 
Самарской области 

семей 1 0 0 0 

2 Количество семей, 
проживающих на сельских 
территориях, получивших 
жилые помещения (жилые дома) 
на условиях найма 

семей 1 0 0 0 

Приложение 1 
к постановлению администрации сельского 

поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области  

от 26 января 2022 года № 24 
 

                                                      «Таблица 1» 
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п/п Наименование цели, задачи, 
показателя (индикатора) 

Единица             
измерения 

Прогнозируемые значения показателя (индикатора) 

2022 2023 2024 2025 

Задача 2. Повышение уровня комплексного благоустройства на сельских территориях муниципального района 
Красноярский Самарской области объектами социальной, инженерной инфраструктуры 

1 Протяженность введенных в 
эксплуатацию 
распределительных газовых 
сетей 

км 0 0 0 0 

2 Количество площадок, 
расположенных на территории 
сельского поселения Красный 
Яр муниципального района 
Красноярский Самарской 
области, обустроенных 
объектами инженерной 
инфраструктуры и 
благоустроенных под 
компактную жилищную 
застройку по которым 
разработана проектно-сметная 
документация 

ед. 0 0 0 0 

3 Количество проектов 
комплексного развития сельской 
территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального 
района Красноярский 
Самарской области в рамках 
ведомственной целевой 
программы «Современный 
облик сельских территорий» 
государственной программы 
Самарской области 

ед. 0 0 0 0 
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п/п Наименование цели, задачи, 
показателя (индикатора) 

Единица             
измерения 

Прогнозируемые значения показателя (индикатора) 

2022 2023 2024 2025 

«Комплексное развитие 
сельских территорий Самарской 
области на 2020-2025 годы»  
 

Задача 3. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий государственной 
программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы» на 
территории муниципального района Красноярский Самарской области 

1 Количество реализованных 
проектов по благоустройству 
сельской территории на 
территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального 
района Красноярский 
Самарской области 

ед. 10 0 0 0 

Задача 4.  Формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в муниципальном районе Красноярский 
Самарской области 

1 Количество публикаций в СМИ 
о мероприятиях, реализуемых в 
рамках реализации 
муниципальной программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
муниципального района 
Красноярский Самарской 
области на 2022-2025 годы» 

ед. 6 6 6 6 

» 
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Приложение 2 
к постановлению администрации  
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области от 26 января 2022 года 

№ 24 
 

                                                      «Таблица 2» 

 

Список населенных пунктов сельского поселения Красный Яр, участвующих в Программе по ведомственному проекту «Благоустройство 

сельских территорий» на 2022 - 2025 годы 
 

№ 
п/п 
 
 
 
 
 

Наименование 
сельских поселении 

и поселков 
городского типа 

Год Наименование населенного пункта Наименование объекта благоустройства Адресный ориентир объекта 
благоустройства 

1 2 3 4 5 6 

1 с.п. Красный Яр 2022 с. Красный Яр 
Обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов 

С. п. Красный Яр: 
Ул. Озерная – 50ж, 

Ул. Центральная – 1ж, 
Ул. Центральная – 4ж, 

Ул. Дорожная – 3ж, 
Ул. Липовая – 4ж, 

Ул. Оренбургская – 71ж, 
Ул. Комсомольская – 2ж, 232ж,  

ул. Карьерная – 30ж, 
ул. Кондурчинская – 1ж. 

2 с.п. Красный Яр 2022 с. Красный Яр 
Строительство индивидуального жилого 

дома по договору найма жилого помещения 
(сельского дома) в с. Красный Яр на 54 м

2
 

С. Красный Яр, ул. Приусадебная, 
кад. № 63:26:190:3003:702 
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Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2025 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование программного 
мероприятия 

Срок 
реализации, 

годы 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Исполнитель Источники финансирования 

2022 
 

2023 2024 2025   

Цель - Создание комфортных условий жизнедеятельности  сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в 
сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье 
(строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности) 

1.1 Субсидирование на улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских 
территориях (строительство, 
приобретение) 

2022-2025  1327,2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Администрация 
с.п. Красный Яр 

Средства, поступающие в 
бюджет с. п. Красный Яр 
муниципального района 
Красноярский Самарской 
области из федерального и 
областного бюджетов 
Самарской области  

 
1933,8 

 
0 

 
0 

 
0 

Бюджет с. п. Красный Яр и 
средства муниципального 
района Красноярский 
Самарской области 

Приложение 3 
к постановлению администрации  
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области  от 26 января 2022 года 

№ 24 
 

                                                    «Таблица 3» 
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1.2 Организация учета граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

2022-2025  0 0 0 0 Администрация 
с.п. Красный Яр 

Финансирование не требуется 

1.3 Организация содействия гражданам 
в предоставлении жилья по договору 
найма жилого помещения 

2022-2025 0 0 0 0 Администрация 
с.п. Красный Яр 

Финансирование не требуется 

1.4 Строительство жилья, 
предоставляемого по договору 
найма жилого помещения 

2022-2025 3261 0 0 0 Администрация 
с.п. Красный Яр 

Средства, поступающие в 
бюджет с.п. Красный Яр 
муниципального района 
Красноярский Самарской 
области из федерального и 
областного бюджетов,  
бюджета муниципального 
района Красноярский, 
собственные средства 
поселения 

1.5 Организация информационно-
разъяснительной работы среди 
населения по условиям участия в 
Программе для улучшения 
жилищных условий  

2022-2025 0 0 0 0 Администрация 
с.п. Красный Яр 

Финансирование не требуется 

 Итого по задаче 1  3261 0 0 0   

Задача 2. Повышение уровня комплексного благоустройства на сельской территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области объектами социальной, инженерной инфраструктуры 
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2.1 
 
 

Разработка, подготовка проектов 
паспортов  в рамках ведомственной 
целевой программы «Современный 
облик сельских территорий» 
государственной программы 
Самарской области «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Самарской области на 2020-2025 
годы» 

2022-2025  0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 Администрация 
с.п. Красный Яр 

Финансирование не требуется 

 Итого по задаче 2  0 0 0 0  Финансирование не требуется 

Задача 3. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий государственной программы Самарской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы» на территории сельского поселения Красный Яр  муниципального 

района Красноярский Самарской области 

3.1 Реализация мероприятий по 
благоустройству сельской 
территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области 

2022-2022  2000 0 0 0 Администрация 
с.п. Красный Яр 

Средства, поступающие в 
бюджет сельского поселения 
Красный Яр муниципального 
района Красноярский 
Самарской области из 
федерального и областного 
бюджетов  

1093 0 0 0 Бюджет сельского поселения 
красный Яр муниципального 
района Красноярский 
Самарской области 

 Итого по задаче 3 
 

 3093,0 0 0 0  

Задача 4. Формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области 
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4.1 Информирование населения  о 
мероприятиях, реализуемых в 
рамках реализации муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий сельского 
поселения Красный Яр 
муниципального района 
Красноярский Самарской области на 
2022-2025 годы», путем публикаций 
в СМИ 

2022-2025  0 0 0 0 Администрация 
с.п. Красный Яр 

Финансирование не требуется 

 Итого по задаче 4  0 0 0 0  

Итого  6354 0 0 0   

» 

 
 
 


