
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий 
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Осинского муниципального района» за 2019 год 

          Реализация программы направлена на создание предпосылок для достижения цели – 
создание комфортных условий жизни в сельской местности, стимулирования 
инвестиционной активности, содействие созданию новых рабочих мест на селе. 

 Для достижения цели в рамках реализации Программы предусматривается решение 
следующих задач: 

1) создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в 
сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых 
специалистов; 

2) активизация граждан, проживающих в сельской местности в реализации 
общественно – значимых проектов; 

3) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов. 
 

 Целевыми индикаторами Программы являются: 

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности; 
ввод в действие общеобразовательных организаций; 
прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами 

(офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом); 
прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными 

сооружениями (нарастающим итогом); 
прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового 

типа (нарастающим итогом); 
уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой; 

            доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в границах в населенных пунктов Осинского муниципального района с 
твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям. 
  доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в границах Осинского муниципального района, не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 
  количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, находящихся в границах Осинского муниципального 
района, из-за сопутствующих дорожных условий. 
             

      Программа состоит из 4 разделов: 
      Раздел 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

Главным распорядителем средств областного бюджета, участвующим в реализации 
мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям 
и молодым специалистам по договору найма жилого помещения является Министерство 
сельского хозяйства Иркутской области.  

За 2019 год 1 семья получила субсидию, построено 54 кв. метров жилья. 

      Раздел 2. Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры. 



В с. Майск МО «Майск» и в  с. Ново-Ленино МО «Ново-Ленино» строятся Дома культуры, в 
2019 году финансирование составило 75635,71 тыс. рублей, из них средства федерального 
бюджета – 21640,2 тыс. рублей, областного бюджета – 50556,34 тыс. рублей,  местного 
бюджета – 3439,167 тыс. рублей. 

       Разработка концепции развития централизованного водоснабжения в муниципальных 
образованиях Осинского района 295,0 тыс. рублей. 

        Раздел 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности. 

       Грантовая поддержка местных инициатив граждан осуществляется путем 
предоставления субсидий из областного бюджета. Предоставление гранта осуществляется 
по следующим приоритетным направлениям: 

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; 
- сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников; 
- поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел. 
        За 2019 год реализованы 4 проекта на общую сумму 2427,9 тыс. рублей. 
 
          Раздел 4. Развитие дорожного хозяйства. 

 За счет средств дорожного фонда были проведены следующие мероприятия на 
общую сумму 1510,624 тыс. рублей: 

1. Оказание услуг по очистке дороги от автодороги «Иркутск-Оса-Усть-Уда» до д. 
Борохал – 199,44 тыс. рублей. 

2. Оказание услуг по очистке дороги подъезд до д. Шотой – 99,068 тыс. рублей. 
3. Оказание услуг по очистке дороги подъезд до д. Батхай – 149,205 тыс. рублей. 
4. Приобретение  дорожных знаков – 29,723 тыс. рублей. 
5. Публикация в газете "Областная"  офиц. полосы №52 от 15.05.2019г.– 14,819 тыс. 

рублей. 
6. Приобретение труб КОРСИС для строительства дороги ДОЛ Дружбы – 150,90 тыс. 

рублей. 
7. Оплата за кадастровые работы – 10,000 тыс. рублей. 
8. Установка дорожных знаков – 671,536 тыс. рублей. 
9. Подготовка межевого плана земел. Участка дороги Унгин-Удактай – 60,000 тыс. 

рублей. 
10. Оплата за э/энергию автодорог «Подъезд к д. Шотой», «Подъезд к д. Батхай» - 

125,930 тыс. рублей. 
 
 

Заместитель начальника  
отдела экономического развития и труда        М.М. Зангеева 
                 



Приложение 
к пояснительной записке 

 
                                  Информация 
               об изменениях объемов финансирования целевых показателей 
                                     муниципальной программы в 2019 году 
 

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Источники финансирования / 
Наименование целевого показателя 

Предусмотренный объем 
финансирования (тыс. 
руб.) / Значение 

целевого показателя 
Редакция 
программы 

от 
14.03.2019
г. N 156 

Редакция 
программы 

от 
30.12.201
9г. N 887 

1 2 3 5 
Программа «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Осинского 
муниципального района» 

Всего 1007044,7 114037,9 
Областной бюджет (далее - ОБ) 687907,7 71844,9 
Федеральный бюджет (ФБ) 289394,2 32712,4 
Местный бюджет (МБ) 23970,12 4427,45 
Иные источники (ИИ) 5772,59 5053,2 
Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в 
сельской местности, кв.м. 

1050 1050 

Прирост сельского населения, 
обеспеченного фельдшерско-
акушерскими пунктами (офисами 
врачей общей практики, % 

10,5 10,5 

Прирост сельского населения, 
обеспеченного плоскостными 
спортивными сооружениями 
(нарастающим итогом, % 

93,7 93,7 

Прирост сельского населения, 
обеспеченного учреждениями 
культурно-досугового типа 
(нарастающим итогом, % 

44,7 44,7 

Уровень обеспеченности 
сельского населения питьевой 
водой, % 

61,5 61,5 

Количество реализованных 
проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности, получивших 
грантовую поддержку, ед. 

35 35 

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
находящихся в границах в 
населенных пунктов Осинского 

0 0 



муниципального района с 
твердым покрытием, отвечающих 
нормативным требованиям, % 
Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
находящихся в границах 
Осинского муниципального 
района, не отвечающих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, % 

30 30 

Количество дорожно-
транспортных происшествий на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, 
находящихся в границах 
Осинского муниципального 
района, из-за сопутствующих 
дорожных условий, шт. 

0 0 

Основное мероприятие 1: 
Создание системы 
обеспечения жильем 
проживающих и желающих 
проживать в сельской 
местности и закрепление в 
сельской местности молодых 
семей и молодых 
специалистов 

Всего 1034,9 1709,33 
ОБ 854,28 1133,28 
ФБ 0,0 0 
МБ 61,02 171,25 
ИИ 119,59 404,8 
Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в 
сельской местности, кв.м. 

1050 1050 

Основное мероприятие 2: 
Комплексное обустройство 
населенных пунктов 
объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры 
 

Всего 987806,4 106109,34 
ОБ 678406,5 69333,75 
ФБ 289394,2 32712,39 
МБ 20005,7 4063,21 
ИИ 0,0 0,0 
Прирост сельского населения, 
обеспеченного фельдшерско-
акушерскими пунктами (офисами 
врачей общей практики, % 

44,4 44,4 

Прирост сельского населения, 
обеспеченного плоскостными 
спортивными сооружениями 
(нарастающим итогом, % 

93,7 93,7 

Прирост сельского населения, 
обеспеченного учреждениями 
культурно-досугового типа 
(нарастающим итогом, % 

44,7 44,7 

Уровень обеспеченности 
сельского населения питьевой 
водой, % 

61,5 61,5 



Основное мероприятие 3: 
Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности 

Всего 14412,0 2427,9 
ОБ 8647,0 1377,9 
ФБ 0 0 
МБ 112,0 193,0 
ИИ 5653,0 857,0 
Количество реализованных 
проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности, получивших 
грантовую поддержку, ед. 

35 35 

Подпрограмма ««Развитие 
дорожного хозяйства 
Осинского муниципального 
района»» 

Всего 3791,4 3791,4 
ОБ 0,0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 
МБ 3791,4 3791,4 
ИИ 0,0 0,0 
Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
находящихся в границах в 
населенных пунктов Осинского 
муниципального района с 
твердым покрытием, отвечающих 
нормативным требованиям, % 

0 0 

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
находящихся в границах 
Осинского муниципального 
района, не отвечающих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, % 

30 30 

Количество дорожно-
транспортных происшествий на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, 
находящихся в границах 
Осинского муниципального 
района, из-за сопутствующих 
дорожных условий, шт. 

0 0 



Таблица 1 
 
 

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий муниципальной программы Осинского района 
«Устойчивое развитие сельских территорий Осинского муниципального района»  за 2019 год 

(наименование муниципальной программы) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия или 

ВЦП 

Плановое 
значение 
целевого 
индикатор

а 

Фактическ
ое 

значение 
целевого 
индикатор

а 

Степень 
достижения 
показателе

й 
результати
вности 
(4/3) 

Плановые объемы 
финансирования, тыс. руб. 

Фактические объемы 
финансирования, тыс. руб. Уровень 

финансир
ования  
(11/6) 

 
Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Осинского 
муниципального района» 

  

0,79 
114037
,971 
 

32712
,39 

7184
4,92
7 

4427
,454 

5053
,2 

10664
0,328 

32712
,39 

6686
3,37 

5802
,761 

1261
,8 0,94 

1. Задача 1: Создание 
системы 
обеспечения жильем 
проживающих и 
желающих проживать 
в сельской 
местности и 
закрепление в 
сельской местности 
молодых семей и 
молодых 
специалистов 

  

 

           

1.1.  Основное 
мероприятие 1: 
Создание системы 
обеспечения 

   1709,3
28 0 1133

,28 
171,
248 

404,
8 

1709,
328 0 1133

,28 
171,
248 

404,
8  



жильем 
проживающих и 
желающих 
проживать в 
сельской 
местности и 
закрепление в 
сельской 
местности молодых 
семей и молодых 
специалистов 

1.1.
1. 

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

1050 546 0,52 

           

2 Задача 2: 
Повышение уровня 
комплексного 
обустройства 
населенных пунктов 

   

           

2.1. 
 

 Основное 
мероприятие 2: 
Комплексное 
обустройство 
населенных пунктов 
объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 

   106109
,343 

32712
,39 

6933
3,74
7 

4063
,206 0 10099

2,5 
32712
,39 

6435
2,19 

3927
,913 0  

2.1.
1. 

Прирост сельского 
населения, 
обеспеченного 
фельдшерско-

10,5 10,5 1 

           



акушерскими 
пунктами (офисами 
врачей общей 
практики, % 

2.1.
2. 

Прирост сельского 
населения, 
обеспеченного 
плоскостными 
спортивными 
сооружениями 
(нарастающим 
итогом, % 

93,7 69,96 0,75 

           

2.1.
3. 

Прирост сельского 
населения, 
обеспеченного 
учреждениями 
культурно-
досугового типа 
(нарастающим 
итогом, % 

44,7 15,17 0,34 

           

2.1.
4. 

Уровень 
обеспеченности 
сельского 
населения питьевой 
водой, % 

61,5 61,5 1 

           

3  Задача 
3: Активизация 
граждан, 
проживающих в 
сельской 

   

           



местности, в 
реализации 
общественно 
значимых проектов 

3.1. 
 

 Основное 
мероприятие 3: 
Грантовая 
поддержка местных 
инициатив граждан, 
проживающих в 
сельской местности  

   2427,9 0 1377
,9 193 857 2427,

9 0 1377
,9 193 857  

3.1.
1. 

Количество 
реализованных 
проектов местных 
инициатив граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, 
получивших 
грантовую 
поддержку, ед. 

35 19 0,54 

           

4  Задача 4: 
Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт 
и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
сельской местности 

   

           

4.1. Подпрограмма 
«Развитие 
дорожного 
хозяйства 
Осинского 
муниципального 
района» 

   3791,4 0 0 3791
,4 

0 
 

1510,
6 0 0 1510

,6 
0 
  



4.1.
1. 

Доля протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
находящихся в 
границах в 
населенных пунктов 
Осинского 
муниципального 
района с твердым 
покрытием, 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, % 

0 0 1            

4.1.
2. 

Доля протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
находящихся в 
границах Осинского 
муниципального 
района, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, % 

30 30 1            



4.1.
3. 

Количество 
дорожно-
транспортных 
происшествий на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения, 
находящихся в 
границах Осинского 
муниципального 
района, из-за 
сопутствующих 
дорожных условий, 
шт. 

0 0 1            

 


