АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН О ВЛЕ Н И Е
20.02.2020

№ 192

О внесении изменений в постановление главы района от 22.03.2013 № 437
(ред. от 30.12.2019) «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса
Гусь-Хрустального района на 20132020 годы»
В целях уточнения показателей муниципальной программы, на основании
Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Внести в приложение к постановлению главы района от 22.03.2013
№437 (ред. от 30.12.2019) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Гусь-Хрустального района на 2013-2020
годы» (далее – Программа) следующие изменения и дополнения:
1.1. строку «Ожидаемые результаты» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:
«- в 2020 году обеспечить:
- проведение мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на площади 24,7 тыс. га;
- улучшение жилищных условий 6 сельских семей, в том числе 5 молодых
специалистов;
- повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
- ввод в эксплуатацию 1,1 км автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием;
- отсутствие вспышек особо опасных болезней животных и растений»;
1.2. в паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»:
1.2.1. в строке «Целевые показатели» цифру «400» заменить цифрой
«300»;
1.2.2. в строке «Ожидаемые результаты» цифру «7» заменить цифрой «6»;
цифру «6» заменить цифрой «5»;
1.3. строку « Ожидаемые результаты» паспорта подпрограммы «Профилактика возникновения и предупреждение распространения заболеваний живот-

ных и растений» дополнить словом: « и растений»;
1.4. Таблицу 1 «Сведения об индикаторах и показателях муниципальной
программы «Развитие агропромышленного комплекса Гусь-Хрустального района на 2013-2020 годы» и их назначениях» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.5. Таблицу 2 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Гусь-Хрустального района на 2013-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой
администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района

Глава администрации района

А.В. Кабенкин

Приложение 1
к постановлению администрации района
от 20.02.2020 № 192

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2013-2020 ГОДЫ» И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№
п/п
1

Наименование
Показателей
(индикаторов)
2

Значение показателей (индикаторов)

Единица
измерения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

1,653

2,5

-

-

Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного комплекса Гусь-Хрустального района на 2013-2020 годы»
Мониторинг плодородия почв
1 земель сельскохозяйственного
тыс. га
24,7
назначения
Ввод (приобретение) жилья
2 для граждан, проживающих в
кв.м
100
200
сельской местности, всего
в том числе для молодых се2.1
кв.м.
100
200
мей и молодых специалистов
Ввод в действие локальных
3 водопроводов в сельской
км
3,1
7,6
местности
Ввод в действие распредели4 тельных газовых сетей в селькм
3
11,5
ской местности
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Мониторинг плодородия почв
земель сельскохозяйственного
5
тыс. га
24,7
назначения
-

№
п/п
1

Наименование
Показателей
(индикаторов)
2

Единица
измерения
3

2012 г.
4

2013 г.
5

Значение показателей (индикаторов)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
6
7
8
9
10

2019 г.
11

2020 г.
12

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
Ввод (приобретение) жилья
6 для граждан, проживающих в
кв.м.
100
200
сельской местности, всего:
в том числе для молодых се6.1
кв.м.
200
мей и молодых специалистов
100
Количество граждан, улуч7 шивших свои жилищные
ед.
3
3
условия (семей) всего:
в том числе для молодых се7.1
ед.
2
мей и молодых специалистов
3
8 Ввод в действие:
локальных водопроводов в
км
3,5
7,6
сельской местности
распределительных газовых
км
3
11,5
1,653
2,5
сетей в сельской местности
автомобильных дорог общего
пользования с твердым покм
1,1
крытием.
Подпрограмма «Профилактика возникновения и предупреждение распространения заболеваний животных и растений»
Ликвидация последствий воз9 никновения очагов заболевага
3,6
ния животных и растений.

6

Приложение 2
к постановлению администрации района
от 20.02.2020 № 192

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2013-2020 ГОДЫ»
Срок, год
Связь мероприятия с пока№
Ответственный
Ожидаемый результат
начала окончазателями Программы (подп/п
исполнитель
(краткое описание)
реали- ния реапрограммы)
зации лизации
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
1
МКУ
«Управление 2014
2020
Формирование
Определение состояния плоОсновное мероприятие 1 РПСхП», ФГБУ «ЦАС
информационной базы данных дородия почв для рациональ«Мониторинг
плодородия «Владимирский»
по плодородию почв.
ного
ведения
растепочв земель сельскохозяй- (по согласованию)
ниеводства.
ственного назначения»
Номер и
Наименование
основного мероприятия

2

Основное мероприятие 1
«Улучшение
жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и
молодых специалистов»
Основное мероприятие 2
«Комплексное обустройство
населенных пунктов, расположенных
в
сельской
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
МКУ
«Управление 2014
2020
Повышение качества жизни на
РПСхП»,
администраселе, создание социальных
ции муниципальных обоснов для экономического роразований (поселений)
ста аграрного и других секторайона (по согласоваров экономики.
нию)
МКУ
«Управление 2014
2020
Повышение уровня комплексРПСхП»,
администраного обустройства населенных
ции муниципальных обпунктов, расположенных в
разований (поселений)
сельской местности, объектами
района (по согласовасоциальной и инженерной иннию)
фраструктуры, автомобильными дорогами общего пользова-

Улучшение жилищных условий 6 сельским семьям, в том
числе 5– молодым специалистам.
Ввод в действие в сельской
местности:
-локальных водопроводов
-распределительных газовых
сетей.
-автомобильных дорог общего пользования с твердым по-
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№
п/п

Номер и
Наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

3

Срок, год
начала окончареали- ния реазации лизации
4
5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)

6
7
ния с твердым покрытием, ве- крытием.
дущими от сети автомобильных
дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к
объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Подпрограмма «Профилактика возникновения и предупреждение распространения заболеваний животных и растений»
Основное
мероприятие1.
МКУ «Управление 2017
2020
Отсутствие вспышек особо Сокращение срока ликвида«Мероприятия,
РПСхП»,
администраопасных болезней животных и ции последствий возникновенаправленные
на ции муниципальных обрастений.
ния очагов заболевания жипрофилактику и ликвидацию разований (поселений)
вотных и растений. Объём
последствий возникновения района (по согласоваплощадей обработанных от
очагов
заболевания нию)
борщевика Сосновского.
животных и растений»

