
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От
пос. Конышевка

О внесении изменений и
дополнений в постановление 
Администрации Конышевского 
района Курской области от 
16.03.2015 № 147-па «Об
утверждении муниципальной
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий
Конышевского района Курской 
области на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»

В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» и в соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Конышевского района Курской области, их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, 
пунктом 25 статьи 7 Устава Конышевского района Администрация 
Конышевского района постановляет:

1. У твердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в 
муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
Конышевского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года», утвержденную постановлением Администрации Конышевского 
района Курской области от 16.03.2015 года № 147-па.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Коньи невскою района Никулину Н.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его поднис;

А.
i л ава  в о н ы ш е в и к и го  раи ина гаиьивиь



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Конышевского района Курской области 
от « 2015 г. № б'Р&'-л

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий Конышевского района Курской области на 2014- 

2017 годы и на период до 2020 года»

1 .Паспорт программы
раздел «Цели и задачи Программы»

-повышения уровня обеспеченности автомобильными дорогами общего 
пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции

раздел «Важнейшие целевые индикаторы Программы»
-з) ввод в эксплуатацию 6,05 км автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

раздел «Объемы и источники финансирования Программы»
- общий объем финансирования Программы составляет 275,176 млн. руб., в 
том числе :
-средства федерального бюджета -167,903 млн .руб.
-средства бюджета области (края, республики)-83,263 млн. руб.
-средства бюджета Конышевского района -13,332 млн. руб.

раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели 
ее социально-экономической эффективности»
- д)ввод в эксплуатацию 6,05 км автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

2.Раздел Программы 1. Характеристика проблемы 
Подраздел 1.8. Характеристика обеспеченности сельского населения 

Конйшевского района дорогами с твердым покрытием к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции



Важнейшей составной частью транспортной системы Конышевского 
района Курской области являются автомобильные дороги. От уровня их 
транспортно-эксплуатационного состояния зависит обеспечение района 
связями с соседними районами, а также внутри района между населенными 
пунктами, что, в свою очередь, во многом определяет направления ее 
экономического и социального развития.

Транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог 
не может считаться удовлетворительным, поскольку 75% автодорог не 
соответствуют требованиям нормативных документов, современным 
стандартам их эксплуатации и современным экономическим потребностям 
района. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования 
местного значения имеет высокую степень износа. Более 35% сельских 
населенных пунктов Конышевского района Курской области не имеют 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по 
автомобильным дорогам с твердым покрытием. Эти факторы в значительной 
мере сдерживают развитие сельских поселений, развитие социальной 
инфраструктуры, ведет к оттоку сельского населения в города..

3.Таблица 13 «Реализация мероприятий по обеспечению объектами 
инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений 
Конышевского района» раздел 3

Всего 2015 г. 2016 г.

-Строительство автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, 

ведущими от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции км 6,05 4,25 1,8

Всего млн. руб.
В том числе :

106,829 71,429 35,400

Федеральный бюджет 66,233 44,455 21,778
Бюджет Курской области 34,337 23,045 11,292
Бюджет Конышевского района 6,259

В том числе по объектам строительства: 
-автомобильная дорога «Конышевка- М-Петровское 
Олешенка -ст.Арбузово-Будановский Конышевского

3,929 2,330

района Курской области» км 4,25 4,25
всего млн. руб. 71,429 71,429

автомобильная дорога к школе д. Н-Песочное



Конышевского района Курской области км 
всего млн. руб. 35,4

1,8
35,4

4.Раздел 111.Объемы и источники финансирования Программы

-Общий объем финансирования Программы составляет 275,176 млн. рублей 
(в ценах соответствующих лет), в том числе :

За счет средств бюджета Конышевского района -13,332 млн. рублей

5.Таблица 17 « Объемы и источники финансирования мероприятий 
Программы в 2014-2020 годах» раздел8

-Строительство автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, 
ведущими от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции -всего ,

Всего 2015 г. 2016 г.
Объем финансирования -всего млн. руб. 
в том числе за счет средств:

106,829 71,429 35,4

-Федеральный бюджет 66,233 44,455 21,778
-Бюджет Курской области 34,337 23,045 11,292
-Бюджет Конышевского района 6,259 3,929 2,330

Итого по всем мероприятиям Программы 
Объем финансирования -всего 275,176 143,044 96,1
в том числе за счет средств: 

-федеральный бюджет 167,903 44,445 38,286
-региональный бюджет 83,263 23,045 18,369
-районный бюджет 13,332 3,9488 3,505


