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Задачи, целевые показатели муниципальной программы 
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1. 
 

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

2. 

Целевой показатель 1. 
Ввод (приобретение) жилья для 
молодых специалистов и 
молодых семей, проживающих 
в сельской местности 

ед. 0 0 1 1 1 1 1 федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года», утвержденная 
Постановлением Российской Федерации 
от 15.07.2013 № 598,  
государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года», утвержденная 
Постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013  
№ 1285-ПП 
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3. Задача 2.  Повышение уровня и качества газоснабжения в сельских населённых пунктах 

4. 

Целевой показатель 2. 
Ввод в действие 
распределительных газовых 
сетей 

километр
ов 

0 0 3,5 0 1,5 0 3,0 федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года», утвержденная 
Постановлением Российской Федерации 
от 15.07.2013 № 598,  
государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года», утвержденная 
Постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013  
№ 1285-ПП 

5. 
Целевой показатель 3. 
Уровень газификации домов 
(квартир) 

процентов 0  68,5 68,5 75,0 80,0 80,0 95,5  

6. Задача 3.  Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельских населённых пунктах 

7. 

Целевой показатель 4. 
Ввод в действие и 
реконструкция плоскостных 
спортивных сооружений 

штук 0 0 1 0 0 0 0 федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года», утвержденная 
Постановлением Российской Федерации 
от 15.07.2013 № 598,  
федеральная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 
 2016 - 2020 годы», утверждённая 
постановлением Правительства 
РФ от 21 января 2015 года № 30 
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8. Задача 4.  Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

9. 

Целевой показатель 5. 
Количество реализованных 
проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности, 
получивших грантовую 
поддержку 

единиц 0 0 1 1 1 0 0 федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года», утвержденная 
Постановлением Российской Федерации 
от 15.07.2013 № 598,  
государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года», утвержденная 
Постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013  
№ 1285-ПП 
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