
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЩЕРБИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01  сентября  2016 года                                                                                           № __261___ 

  

 

О внесении изменений в постановление от 06.10.2014 года № 67 

 «Об утверждении муниципальной долгосрочной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 

 образования «Щербининское сельское поселение» Калининского 

 района Тверской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»» 

 

 

В целях обеспечения стабильного социально-экономического развития сельских 
территорий муниципального образования «Щербининское сельское поселение» 
Калининского района Тверской области, повышения эффективности сельского хозяйства, 
достижения полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, а 
также рациональное использование земель и в соответствии со ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Администрация муниципального образования 
«Щербининское сельское поселение» Калининского района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление от 06.10.2014 года № 67 «Об утверждении 
муниципальной долгосрочную программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Щербининское сельское поселение» Калининского района 
Тверской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»», а именно: 

1.1.  Приложение 1 к муниципальной долгосрочной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» изложить в новой редакции (Приложение  1); 

1.2. Приложение 2 к муниципальной долгосрочной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» изложить в новой редакции (Приложение  2); 

1.3. Приложение 3 к муниципальной долгосрочной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» изложить в новой редакции (Приложение  3); 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального обнародования. 

 

 

Глава  администрации                                                                                     Л.В. Арбузова 

   

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007


 

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Щербининское сельское 
поселение» Калининского района Тверской области  от 01.09.2016 года № 261 

                 

        Приложение 1  

к Муниципальной долгосрочной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 

 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной долгосрочной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Щербининское 
сельское поселение» Калининского района Тверской области 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
 

Наименование индикаторов 
и показателей 

Срок 
исполне

-ния 

Объем финансового 
обеспечения  

 
Ожидаемые 
результаты 

I. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

1. 

Ввод 
(приобретение) 

жилья для граждан, 
проживающих в 

сельской местности 
(кол-во жил. 
помещений): 

   Повышение 
доступности 
улучшения жилищных 
условий для граждан, 
проживающих на 
территории 
муниципального 
образования, в том 
числе молодых семей 
и молодых 
специалистов 

  2014 год  

  2015 год  

  2016 год  

 1 2017 год 1 000 

  2018 год  

  2019 год  

  2020 год  

II. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

1. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 

2. 

Ввод в действие 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

(количество/ кв. м.): 

  

 

Создание условий для 
занятий  физкультурой 
и спортом в сельской 
местности  

  2014 год  

  2015 год  



 

Наименование индикаторов 
и показателей 

Срок 
исполне

-ния 

Объем финансового 
обеспечения  

 
Ожидаемые 
результаты 

  2016 год  

  2017 год  

 1/100  2018 год  

  2019 год  

  2020 год  

2. Развитие газификации в сельской местности 

 
Ввод в действие 

распределительных 
газовых сетей (км): 

  

 

Повышение уровня 
газификации сетевым 
газом в сельской 
местности 

  2014 год  

  2015 год  

  2016 год  

  2017 год  

  2018 год  

  2019 год  

  2020 год  

3. Развитие водоснабжения и водоотведения в сельской местности 

3 

Ввод в действие 
локальных 

водопроводов, 
источников 

централизованного 
водоснабжения 

(км), модернизация 
системы 

водоотведения: 

  

 

Повышение уровня 
обеспеченности 
сельского населения 
питьевой водой 

  2016 год  

  2017 год  

  2018 год  

  2019 год  

 Старый Погост 2020 год 2 800 000 

4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности 

4 

Ввод в действие 
учреждений 
культурно-

досугового типа 
(мест): 

  

 

Повышение уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культурно-досугового 
типа в сельской 
местности 

  2014 год  

  2015 год  

  2016 год  

 214 2017 год 30 000 000 

  2018 год  

  2019 год  

  2020 год  



 

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования «Щербининское 
сельское поселение» Калининского района Тверской области  от 01.09.2016 года № 261 

                 

 
 
Приложение  2 
к Муниципальной долгосрочной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

муниципальной долгосрочной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий  муниципального образования «Щербининское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия с указанием 
населенного пункта МО 

Един. 
измер. 

Всего 
В том числе по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов (ВСЕГО) 

граждане 
(семьи) 

    1    

кв. м 
        

2 
Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности 

кол-во ед.         

кв. м.         

 по населенным пунктам МО:          

  кол-во ед.         

кв. м.         

3 
Развитие газификации в сельской 
местности 

км.         

кол-во         



 

домов 

  
 
по населенным пунктам МО: 

 
        

  км.         

кол-во 
домов 

        

4 
Развитие водоснабжения и 
водоотведения в сельской местности 

км.         

кол-во 
человек 

        

 по населенным пунктам МО:          

  км.         

кол-во 
человек 

        

5 
Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности 

Кол-во ед.     1    

мест     214    

 по населенным пунктам МО:          

 ж/д. ст. Чуприяновка Кол-во ед.     1    

мест     214    

 
 



 

Приложение 3 
к постановлению администрации муниципального образования «Щербининское 
сельское поселение» Калининского района Тверской области  от 01.09.2016 года № 261 

 
Приложение  3 
к муниципальной долгосрочной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

мероприятий Муниципальной долгосрочной программы «Устойчивое развитие сельских территорий  муниципального 
образования «Щербининское сельское поселение» Калининского района Тверской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 
по источникам финансирования и направлениям расходования средств 

 
(рублей, в ценах соответствующих лет) 

 
I этап - 
всего 

в том числе: 
II этап - 
всего 

в том числе: Всего 
2014-
2020 
годы 

2014 год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности муниципального образования, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов 

ВСЕГО:  1 000      

 в том числе:           

бюджет 
муниципального 
образования 

    1 000      

областной бюджет 
Тверской области 

          

федеральный бюджет           

внебюджетные 
источники 

          



 

(рублей, в ценах соответствующих лет) 

 
I этап - 
всего 

в том числе: 
II этап - 
всего 

в том числе: Всего 
2014-
2020 
годы 

2014 год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

II. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

1. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 

ВСЕГО:           

 в том числе:           

бюджет 
муниципального 
образования 

          

областной бюджет 
Тверской области 

          

федеральный бюджет           

внебюджетные 
источники 

          

2. Развитие газификации в сельской местности 

ВСЕГО:           

 в том числе:           

бюджет 
муниципального 
образования 

          

областной бюджет 
Тверской области 

          

федеральный бюджет           

внебюджетные 
источники 

          

3. Развитие водоснабжения и водоотведения в сельской местности 

ВСЕГО:           

 в том числе:           



 

(рублей, в ценах соответствующих лет) 

 
I этап - 
всего 

в том числе: 
II этап - 
всего 

в том числе: Всего 
2014-
2020 
годы 

2014 год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

бюджет 
муниципального 
образования 

        2 800 
000 

 

областной бюджет 
Тверской области 

          

федеральный бюджет           

внебюджетные 
источники 

          

4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 

ВСЕГО: 30 100 000      

 в том числе:           

бюджет 
муниципального 
образования 

   100 000 
(ПИР) 

30 000 000 
(СМР) 

     

областной бюджет 
Тверской области 

          

федеральный бюджет           

внебюджетные 
источники 

          

 


