КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23.06.2020 № 106
г. Псков

Об утверждении Плана реализации
Государственной программы Псковской
области «Комплексное развитие сельских
территорий» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годы
В целях организации реализации мероприятий Государственной
программы Псковской области «Комплексное развитие сельских
территорий», утвержденной постановлением Администрации Псковской
области от 19 декабря 2019 г. № 445, а также в соответствии с
Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности государственных программ Псковской области,
утвержденным постановлением Администрации области от 27 сентября
2012 г. № 512, постановлением Администрации области от 08 сентября
2009 г. № 342 «Об утверждении Положения о Комитете по сельскому
хозяйству и государственному техническому надзору Псковской
области»,

2

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План реализации Государственной
программы Псковской области «Комплексное развитие сельских
территорий» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя Комитета по сельскому хозяйству и
государственному техническому надзору Псковской области Ким Ю.В.

Председатель комитета

Дровалева Оксана Валерьевна
Тел.8(8112)299523 доп. 122

Романов Н.А.

УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета по сельскому
хозяйству и государственному
техническому надзору Псковской
области
от 23.06.2020 № 106
ПЛАН
реализации Государственной программы
Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы
Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы, ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия, контрольного события
Государственной программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

ВСЕГО
Ожидаемый результат *

Государственная программа Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий»
Цель 1 Государственной программы: Обеспечение благоустроенным жильем сельских жителей.
Цель 2 Государственной программы: Привлечение квалифицированных специалистов для работы в сфере сельского хозяйства.
Цель 3 Государственной программы: Создание комфортной среды жизнедеятельности на сельских территориях.
1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения».
Цель подпрограммы: Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье.

всего
федеральный
бюджет

в том
в том
на 2020на 2020числе
числе
2022
2022
на 2020
на 2020
годы
годы
год
год

всего областной
бюджет
на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

всего местный
бюджет
на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

всего
внебюджетные
источники
на 2020-2022
годы

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы, ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия, контрольного события
Государственной программы

1.1. Основное мероприятие. «Развитие жилищного
строительства на сельских территориях»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Срок
начала
реализации

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области,
Местные администрации
муниципальных районов
области, иные организации,
участвующие в
софинансировании
мероприятий
подпрограммы.
Ответственный:
заместитель председателя
Комитета Ким Ю.В.

01.01.2020

Мероприятие 1.1.1. Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на сельских
территориях.

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области

01.01.2020

Мероприятие 1.1.2. Строительство жилья,
предоставляемого по договору найма жилого
помещения

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области

01.01.2020

Мероприятие 1.1.3. Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на сельских
территориях, с использованием механизма
льготного ипотечного жилищного кредитования

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области

01.01.2020

Мероприятие 1.1.4. Повышение уровня
благоустройства домовладений.

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области

01.01.2020

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

31.12.2025

всего
федеральный
бюджет

ВСЕГО
Ожидаемый результат *

в том
в том
на 2020на 2020числе
числе
2022
2022
на 2020
на 2020
годы
годы
год
год
Увеличение темпов
строительства и
приобретения жилья в
сельской местности,
повышение уровня
благоустройства
домовладений.

15280,0
0

всего областной
бюджет
на
20202022
годы

3460,0
2398,0
10589,00
0
0

107,00

в том
числе
на 2020
год

24,00

всего местный
бюджет
на
20202022
годы

0,00

в том
числе
на 2020
год

0,00

всего
внебюджетные
источники
на 2020-2022
годы

4584,00

31.12.2025
Х

15280

2422

10589,00

2398,0
0

107,0

24,00

0

0

4584

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.12.2025

31.12.2025

31.12.2025

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы, ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия, контрольного события
Государственной программы

Контрольное событие Государственной программы
1.1.1. Предоставлены социальные выплаты
гражданам, проживающим на сельских
территориях, на улучшение жилищных условий.

1.2. Основное мероприятие. Меры социальной
поддержки работников агропромышленного
комплекса области

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области.
Ответственный:заместитель
председателя Комитета Ким
Ю.В.

Срок
начала
реализации

Х

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области
Ответственный:
заместитель председателя
Комитета Ким Ю.В.

01.01.2020

Мероприятие 1.2.1.Предоставление мер
социальной поддержки в виде компенсации
расходов на уплату процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам) на строительство
(приобретение) жилья

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области

01.01.2020

Мероприятие 1.2.2.Выплата дополнительной
компенсации при рождении (усыновлении) одного
и более детей

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области

01.01.2020

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

30.09.2020
30.12.2020

31.12.2025

всего
федеральный
бюджет

ВСЕГО
Ожидаемый результат *

в том
в том
на 2020на 2020числе
числе
2022
2022
на 2020
на 2020
годы
годы
год
год
Ввод (приобретение)
жилых помещений
(жилых домов) для
граждан, проживающих
на сельских
территориях всего
кв.м, в том числе
2 квартал – 0 кв.м,
3 квартал – 90 кв.м,
4 квартал – 62 кв.м

Х

Увеличение количества
ипотечных жилищных
кредитов
(займов)
привлеченных
для
строительства
(приобретения) жилья в
2448,00
сельской
местности,
государственная
поддержка семей при
рождении
(усыновлении) одного и
более детей

Х

Х

Х

1000,0
0

0,00

0,00

всего областной
бюджет

всего местный
бюджет

всего
внебюджетные
источники

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на 2020-2022
годы

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

2448,0 1000,00

31.12.2025
Х

1290

500

0,00

0,00

1290

500

0,00

0,00

0,00

Х

1158

500

0,00

0,00

1158

500

0,00

0,00

0,00

31.12.2025

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы, ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия, контрольного события
Государственной программы

Контрольное событие Государственной программы
1.2.1 Предоставлены компенсации расходов на
уплату процентов по ипотечным жилищным
кредитам (займам) на строительство
(приобретение) жилья

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Срок
начала
реализации

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области
Ответственный:
заместитель председателя
Комитета Ким Ю.В.

Х

Контрольное событие Государственной программы Комитет по сельскому
1.2.2. Предоставлена дополнительная компенсация хозяйству и
при рождении (усыновлении) одного и более детей государственному
техническому надзору
Псковской области
Ответственный:
заместитель председателя
Комитета Ким Ю.В.

Х

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

30.06.2020
30.09.2020
30.12.2020

30.06.2020
30.09.2020
30.12.2020

всего
федеральный
бюджет

ВСЕГО
Ожидаемый результат *

в том
в том
на 2020на 2020числе
числе
2022
2022
на 2020
на 2020
годы
годы
год
год
Количество семей,
получивших
компенсацию расходов
по уплате процентов по
ипотечным жилищным
кредитам (займам),
привлеченным на
строительство
(приобретение) жилья
на сельских
территориях
Количество семей,
получивших
дополнительную
компенсацию при
рождении
(усыновлении) одного и
более детей

всего областной
бюджет

всего местный
бюджет

всего
внебюджетные
источники

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на 2020-2022
годы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2582,00

1006,0
0

192,00

64,00

1934,0
0

790,0

0,00

0,00

456,00

2. Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
Цель подпрограммы: Привлечение квалифицированных кадров на работу в сельскохозяйственную отрасль
2.1. Основное мероприятие. Содействие занятости
сельского населения

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области.
Ответственный:
заместитель председателя
комитета-начальник отдела
правового и кадрового
обеспечения
Степанова Н.В.

01.01.2020

31.12.2025

Повышение
обеспеченности
квалифицированными
кадрами
сельхозпредприятий
области

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы, ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия, контрольного события
Государственной программы

Мероприятие 2.1.1. Возмещение индивидуальным
предпринимателям и организациям независимо от
их организационно-правовой формы, являющимся
сельскохозяйственными товаропроизводителями
(кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), осуществляющим деятельность на
сельских территориях, до 90% фактически
понесенных в году предоставления субсидии
затрат по заключенным с работниками
ученическим договорам и по заключенным
договорам о целевом обучении с гражданами,
проходящими профессиональное обучение в
федеральных государственных образовательных
организациях высшего, среднего и
дополнительного профессионального образования,
находящихся в ведении Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, Федерального
агентства по рыболовству и Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а
также до 30 % фактически понесенных в году
предоставления субсидии затрат по заключенным с
работниками, ученическим договорам и по
заключенным договорам о целевом обучении,
проходящими профессиональное обучение по
сельскохозяйственным специальностям,
соответствующим
Общероссийскому классификатору специальностей
по образованию, в федеральных государственных
образовательных организациях высшего, среднего
и дополнительного профессионального
образования, находящихся в ведении иных
федеральных органов исполнительной власти.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области

Срок
начала
реализации

01.01.2020

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

31.12.2025

всего
федеральный
бюджет

ВСЕГО
Ожидаемый результат *

в том
в том
на 2020на 2020числе
числе
2022
2022
на 2020
на 2020
годы
годы
год
год
х

0

0

0

0

всего областной
бюджет

всего местный
бюджет

всего
внебюджетные
источники

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на 2020-2022
годы

0

0

0

0

0

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы, ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия, контрольного события
Государственной программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

Мероприятие 2.1.2.Возмещение индивидуальным
предпринимателям и организациям независимо от
их организационно-правовой формы, являющимся
сельскохозяйственными товаропроизводителями
(кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), осуществляющим свою деятельность
на сельских территориях, до 90 процентов
фактически понесенных в году предоставления
субсидии затрат, связанных с оплатой труда и
проживанием студентов, профессионально
обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего, среднего
и дополнительного профессионального
образования, находящихся в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, Федерального агентства по
рыболовству и Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору, а
также до 30 процентов фактически понесенных в
году предоставления субсидии затрат, связанных с
оплатой труда и проживанием студентов,
профессионально обучающихся по
сельскохозяйственным специальностям,
соответствующим Общероссийскому
классификатору специальностей по образованию, в
федеральных государственных образовательных
организациях высшего, среднего и
дополнительного профессионального образования,
находящихся в ведении иных федеральных органов
исполнительной власти, привлеченных для
прохождения производственной практики

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области

01.01.2020

31.12.2025

Мероприятие 2.1.3.Предоставление денежных
пособий молодым специалистам, работающим в
сельскохозяйственных организациях, учреждениях
ветеринарии области

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области

01.01.2020

31.12.2025

ВСЕГО
Ожидаемый результат *

всего
федеральный
бюджет

в том
в том
на 2020на 2020числе
числе
2022
2022
на 2020
на 2020
годы
годы
год
год

всего областной
бюджет

всего местный
бюджет

всего
внебюджетные
источники

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на 2020-2022
годы

х

651

217

192

64

3

1

0

0

456

х

1931

789

0

0

1931

789

0

0

0

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы, ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия, контрольного события
Государственной программы

Контрольное событие Государственной программы
2.1.2. Предоставлены субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение затрат, связанных с оплатой труда и
проживанием студентов при прохождении
производственной практики.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области.
Ответственный:
заместитель председателя
Комитета Ким Ю.В.

Срок
начала
реализации

х

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

25.12.2020

всего
федеральный
бюджет

ВСЕГО
Ожидаемый результат *

в том
в том
на 2020на 2020числе
числе
2022
2022
на 2020
на 2020
годы
годы
год
год
Численность студентов,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего,
среднего и
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации,
Федерального агентства
по рыболовству и
Федеральной службы
по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору, а также
проходящих
профессиональное
обучение по
сельскохозяйственным
специальностям в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего,
среднего и
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
иных федеральных
органов
исполнительной власти,
привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
для прохождения
производственной
практики

х

х

х

х

всего областной
бюджет

всего местный
бюджет

всего
внебюджетные
источники

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на 2020-2022
годы

х

х

х

х

х

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы, ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия, контрольного события
Государственной программы

Контрольное событие Государственной программы
2.1.3. Предоставлены денежные пособия молодым
специалистам, работающим в
сельскохозяйственных организациях, учреждениях
ветеринарии области

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Срок
начала
реализации

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области.
Ответственный:
заместитель председателя
комитета-начальник отдела
правового и кадрового
обеспечения
Степанова Н.В.

х

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области.
Ответственный:
заместитель председателя
комитета-начальник отдела
правового и кадрового
обеспечения
Степанова Н.В.

01.01.2020

Мероприятие 2.2.1. Подписание соглашений между
Комитетом
по
сельскому
хозяйству
и
государственному
техническому
надзору
Псковской области и сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) по
реализации мероприятий подпрограммы

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области

01.01.2020

Мероприятие 2.2.2. Разработка нормативных
правовых актов, предусматривающих порядок
предоставления мер государственной поддержки
при обучении
и привлечении на работу
квалифицированных кадров на предприятия
агропромышленного комплекса Псковской области

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области

01.01.2020

2.2. Основное мероприятие
Нормативное правовое обеспечение в сфере
привлечения квалифицированных кадров для
работы в сельскохозяйственных предприятиях
области

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

30.06.2020
30.09.2020
30.12.2020

31.12.2025

всего
федеральный
бюджет

ВСЕГО
Ожидаемый результат *

в том
в том
на 2020на 2020числе
числе
2022
2022
на 2020
на 2020
годы
годы
год
год
Количество молодых
специалистов,
работающих в
сельскохозяйственных
предприятиях,
учреждениях
ветеринарии области
после окончания
высших и средних
профессиональных
учебных заведений

всего областной
бюджет

всего местный
бюджет

всего
внебюджетные
источники

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на 2020-2022
годы

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Утверждение
нормативных правовых
актов, необходимых
для предоставления мер
государственной
поддержки

0

0

0

0

0

0

0

0

0

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.12.2025

31.12.2025

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы, ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия, контрольного события
Государственной программы

Контрольное событие Государственной программы
2.2. Принятие нормативных правовых актов,
необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Срок
начала
реализации

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области.
Ответственный:
заместитель председателя
комитета-начальник отдела
правового и кадрового
обеспечения
Степанова Н.В.

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

25.12.2020

х

всего
федеральный
бюджет

ВСЕГО
Ожидаемый результат *

в том
в том
на 2020на 2020числе
числе
2022
2022
на 2020
на 2020
годы
годы
год
год
Уровень
обеспеченности
нормативными
правовыми актами,
необходимыми для
реализации
мероприятий
подпрограммы

х

х

х

х

всего областной
бюджет

всего местный
бюджет

всего
внебюджетные
источники

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на 2020-2022
годы

х

х

х

х

х

0

0

3. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
Цель подпрограммы: Улучшение инвестиционного климата в сфере агропромышленного комплекса путем развития транспортной инфраструктуры в сельской местности
3.1. Основное мероприятие. Проектирование,
строительство и реконструкция автомобильных
дорог общего пользования регионального значения
с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов области, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, ведущих от сети автомобильных
дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной
продукции

Комитет
по
сельскому 01.01.2020
хозяйству
и
государственному
техническому
надзору
Псковской
области.
Ответственный:
заместитель председателя
Комитета Ким Ю.В.
Комитет по транспорту и
дорожному
хозяйству
Псковской
области.
Комитет по транспорту и
дорожному
хозяйству
Псковской
области.
Ответственный:
председатель
комитета
Елкин Б.А., ГБУ ПО
«Псковавтодор»

31.12.2025

Ввод в эксплуатацию
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием до
сельских
населенных
пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с
сетью автомобильных
дорог
общего
пользования, ведущих
от сети автомобильных
дорог
общего
пользования
к
1356504
ближайшим
общественно значимым
объектам
сельских
населенных пунктов, а
также
к
объектам
производства
и
переработки продукции
в 2020 году не менее
0,012 тыс. км, в 2021
году не менее 0,014
тыс. км, в 2022 году не
менее 0,0125 тыс.км

318913 1062789

245907 293715

73006

0

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы, ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия, контрольного события
Государственной программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

Мероприятие 3.1.1. Строительство и
Комитет по транспорту и 01.01.2020
дорожному
хозяйству
реконструкция автомобильных дорог общего
Псковской области.
пользования регионального значения с твердым
ГБУ ПО «Псковавтодор»
покрытием, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования,
ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к
объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

31.12.2025

Мероприятие 3.1.2.Разработка проектно-сметной
документации на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения с твердым покрытием, не
имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования,
ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к
объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

31.12.2025

Комитет по транспорту и 01.01.2020
дорожному
хозяйству
Псковской области.
ГБУ ПО «Псковавтодор»

Контрольное событие Государственной программы Комитет по транспорту и
3.1.1. Автомобильная дорога общего пользования
дорожному
хозяйству
регионального значения введена в эксплуатацию
Псковской
области.
после строительства или реконструкции
Комитет по транспорту и
дорожному
хозяйству
Псковской
области.
Ответственный:
председатель
комитета
Елкин Б.А., ГБУ ПО
«Псковавтодор»

всего
федеральный
бюджет

ВСЕГО
Ожидаемый результат *

в том
в том
на 2020на 2020числе
числе
2022
2022
на 2020
на 2020
годы
годы
год
год

всего областной
бюджет

всего местный
бюджет

всего
внебюджетные
источники

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на 2020-2022
годы

х

х

х

х

х

Х

25.12.2020
Х

х

х

х

х

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы, ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия, контрольного события
Государственной программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Срок
начала
реализации

Основное мероприятие 3.2. Проектирование,
строительство и реконструкция автомобильных
дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием до сельских населенных
пунктов области, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, ведущих от сети автомобильных
дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной
продукции

Комитет по транспорту и
01.01.2020
дорожному хозяйству
Псковской области, ГБУ ПО
«Псковавтодор»

Мероприятие 3.2.1. Предоставление субсидий
местным бюджетам из областного бюджета на
строительство и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования,
ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к
объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

Комитет по транспорту и
01.01.2020
дорожному хозяйству
Псковской области, ГБУ ПО
«Псковавтодор»

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

31.12.2025

31.12.2025

ВСЕГО
Ожидаемый результат *

всего
федеральный
бюджет

в том
в том
на 2020на 2020числе
числе
2022
2022
на 2020
на 2020
годы
годы
год
год
Увеличение
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твердым покрытием до
сельских населенных
пунктов области, не
имеющих
круглогодичной связи с
сетью автомобильных
дорог общего
пользования, ведущих
от сети автомобильных
дорог общего
пользования к
общественно значимым
объектам сельских
населенных пунктов, а
также к объектам
производства и
переработки продукции

21806

9831

0

0

всего областной
бюджет

всего местный
бюджет

всего
внебюджетные
источники

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на 2020-2022
годы

21588

9733

218

98

0

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы, ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия, контрольного события
Государственной программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Срок
начала
реализации

Мероприятие 3.2.2. Предоставление субсидий
местным бюджетам из областного бюджета на
разработку проектно-сметной документации на
строительство и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования,
ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к
объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

Комитет по транспорту и
01.01.2020
дорожному хозяйству
Псковской области, ГБУ ПО
«Псковавтодор»

Контрольное событие Государственной программы
3.2.1. Заключены соглашения с муниципальными
образованиями на проектирование, строительство
и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

Комитет по транспорту и
дорожному
хозяйству
Псковской
области.
Ответственный:
председатель
комитета
Елкин Б.А.

Х

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

ВСЕГО
Ожидаемый результат *

всего
федеральный
бюджет

в том
в том
на 2020на 2020числе
числе
2022
2022
на 2020
на 2020
годы
годы
год
год

всего областной
бюджет

всего местный
бюджет

всего
внебюджетные
источники

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на 2020-2022
годы

31.12.2025

25.12.2020

Введено в
эксплуатацию в 2020
году не менее 0,012
тыс. км сельских
автодорог

4. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
Цель подпрограммы: создание объектов социальной, инженерной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий
4.1. Основное мероприятие. Развитие инженерной
инфраструктуры на сельских территориях

Мероприятие 4.1.1. Развитие газификации на
сельских территориях

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области
Ответственный:
заместитель председателя
Комитета Ким Ю.В.

01.01.2020

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области

01.01.2020

31.12.2025

Повышение уровня
газификации села и
уровня благоустройства
сельских территорий
48539

36293

33087

24601

9922

9836

5530

1856

0

31147

31147

21035

21035

9800

9800

312

312

0

31.12.2025

х

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы, ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия, контрольного события
Государственной программы

Мероприятие 4.1.2. Благоустройство сельских
территорий

Контрольное событие Государственной
программы: 4.1.1. Предоставлены субсидии
муниципальным образованиям на развитие
газификации и благоустройство сельских
территориях

Основное мероприятие: 4.2.Современный облик
сельских территорий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области
Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области.
Ответственный:
заместитель председателя
Комитета: Ким. Ю.В.

Срок
начала
реализации

01.01.2020

х

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

всего
федеральный
бюджет

ВСЕГО
Ожидаемый результат *

в том
в том
на 2020на 2020числе
числе
2022
2022
на 2020
на 2020
годы
годы
год
год

всего областной
бюджет

всего местный
бюджет

всего
внебюджетные
источники

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на 2020-2022
годы

31.12.2025

30.09.2020
30.12.2020

х

17392

5146

12052

3566

122

36,00

5218,0
0

1544,0
0

0,00

Ввод в действие
распределительных
газовых сетей всего в
2020 году 5,5 км, в том
числе 4 квартал – 5,5 км
Количество
реализованных на
сельских территориях
проектов по
благоустройству
сельских территорий
всего в 2020 году – 5
проектов, в том числе
3 квартал – 3 проекта,
4 квартал – 1 проект

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

239

239

10937

0

40000

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области.
Ответственный:
заместитель председателя
Комитета
Ким Ю.В.

01.01.2020

31.12.2025

Мероприятие 4.2.1.
Разработка проектно-сметной документации на
объекты, включенные в состав проектов
комплексного развития сельских территорий

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области

01.01.2020

31.12.2025

х

239

239

0

0

239

239

0

0

0

Мероприятие 4.2.2. Реализация проектов
комплексного развития сельских территорий

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области

01.01.2020

31.12.2025

х

50937

0

0

0

0

0

10937

0

40000

Обеспечение сельского
населения необходимой
социальной,
инженерной
инфраструктурой

51176

239

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы, ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия, контрольного события
Государственной программы

Контрольное событие Государственной программы
4.1.1. Предоставлены субсидии муниципальным
образованиям на развитие газификации на
сельских территориях

Контрольное событие Государственной программы
4.1.2. Предоставлены субсидии муниципальным
образованиям на благоустройство сельских
территорий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области.
Ответственный:
заместитель председателя
Комитета
Ким Ю.В.
Комитет по сельскому
хозяйству и
государственному
техническому надзору
Псковской области.
Ответственный:
заместитель председателя
Комитета
Ким Ю.В.

Срок
начала
реализации

х

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

30.09.2020
30.12.2020

30.09.2020
30.12.2020
х

всего
федеральный
бюджет

ВСЕГО
Ожидаемый результат *

в том
в том
на 2020на 2020числе
числе
2022
2022
на 2020
на 2020
годы
годы
год
год

всего областной
бюджет
на
20202022
годы

всего местный
бюджет

всего
внебюджетные
источники

в том
числе
на 2020
год

на
20202022
годы

в том
числе
на 2020
год

на 2020-2022
годы

377,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

Ввод в действие
распределительных
газовых сетей всего в
2020 году 5,5 км, в том
числе 4 квартал – 5,5 км

Количество
реализованных на
сельских территориях
проектов по
благоустройству
сельских территорий
всего в 2020 году – 5
проектов, в том числе
3 квартал – 3 проекта,
4 квартал – 1 проект

х

х

х

х

х

