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Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Администрация Асбестовского городского округа, 
управление сельских населённых пунктов посёлков 
Белокаменный и Красноармейский администрации 
Асбестовского городского округа 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

до 2024 года 

Цель муниципальной программы Создание достойных условий для жизни и деятельности 
населения в сельских населённых пунктах 
Асбестовского городского округа 

Задачи муниципальной программы Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов. 
Задача 2.  Повышение уровня и качества газоснабжения 
в сельских населённых пунктах. 
Задача 3. Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в сельских населённых пунктах. 
Задача 4.  Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 

1) Ввод (приобретение) жилья для молодых 
специалистов и молодых семей, проживающих в 
сельской местности; 
2) ввод в действие распределительных газовых сетей; 
3) уровень газификации домов (квартир); 
4) ввод в действие и реконструкция плоскостных 
спортивных сооружений; 
5) количество реализованных проектов местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, получивших грантовую поддержку 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования составляет  
62 207,1 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 1658,9; 
2019 год – 258,0; 
2020 год – 35131,0; 
2021 год – 4934,8; 
2022 год – 6460,4;  
2023 год – 6336,0; 
2024 год – 7428,0 из них: 
Федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей; 
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Областной бюджет: 4406,4 тыс. рублей; 
2018 год –0; 
2019 год – 0; 
2020 год – 0; 
2021 год – 1101,6; 
2022 год – 1101,6; 
2023 год – 1101,6; 
2024 год – 1101,6. 
Местный бюджет: 21 010,8 тыс. рублей; 
2018 год – 0; 
2019 год – 258,0; 
2020 год – 0; 
2021 год – 3833,2; 
2022 год – 5358,8; 
2023 год – 5234,4; 
2024 год – 6326,4. 
Иные источники: 36789,9 тыс. рублей; 
2018 год - 1658,9; 
2019 год – 0,0; 
2020 год – 35131,0 
2021 год – 0,0; 
2022 год – 0,0; 
2023 год – 0,0; 
2024 год -0,0 

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет 

Официальный сайт администрации  Асбестовского 
городского округа( www.asbestadm.ru) в сети Интернет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asbestadm.ru/
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сельских населённых пунктов 
Асбестовского городского округа  

1.1. Сельское население Асбестовского городского округа 
 

На территории Асбестовского городского округа располагается 2 сельских населённых 
пункта: посёлок Белокаменный и посёлок Красноармейский. 

Численность постоянного населения посёлков  Белокаменный и Красноармейский 
составляет в 2018 году – 2417 человек (2017 год – 2446 человек, 2016 год – 2461 человека, 2015 
год - 2481 человек), экономически активного населения в 2018 году – 1379 человек  
(2017 год – 1443 человека, 2016 год – 1411 человек, 2015 год – 1443 человек).  

 
Характеристика численности населения в сельских населённых пунктах Асбестовского 

городского округа по состоянию на 01.01.2019 
 

№ 
п/п 

 

Наименование 
сельских 

населённых 
пунктов 

Асбестовского 
городского 

округа 

Численность населения в сельских населённых пунктах 
всего 

 
В том числе по возрастным группам 

до 7 лет 7-18 лет 18-35 лет 35-60 лет Свыше  
60 лет 

1 Всего 2417 146 301 553 903 514 
2 посёлок 

Белокаменный 
1932 107 228 408 733 465 

3 посёлок 
Красноармейский 

485 39 73 145 170 49 

 
Структура занятости трудоспособного населения  характеризуется следующими данными. 

Всего на 01.01.2019 экономически активного населения в 2019 году в посёлках – 1379 человек, 
из них занято: 
- сельскохозяйственное производство – 403 человека (29,2%); 
- организации бюджетной сферы – 110 человек (8,0 %); 
- организации несельскохозяйственной сферы – 144 человек (10,4%); 
-  личное подсобное хозяйство –  14 человек (1,0%); 
-  работает за пределами посёлков – 550 человек (39,9%); 
-  не обеспечено работой – 158 человек (11,5%). 

 
 

Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения  
сельских территорий по состоянию на 01.01.2019 

 
 

№ 
п/п 

 

Наименование 
сельских населённых 

пунктов 
Асбестовского 

городского округа 
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1 Всего 1379 671 403 110 144 14 48,6 550 158  
2 посёлок 

Белокаменный 
1099 578 342 95 132 9 52,6 398 123  

3 посёлок 
Красноармейский 

280 93 61 15 12 5 33,2 152 35  

 
В посёлках родилось в 2018 году – 19 детей (2017 год - 13 детей, 2016 год – 30 детей, 

2015 год – 24 ребёнка). Естественная  убыль населения: в 2018 году - 29 человек (2017 год - 19   
человек, 2016 год – 28 человек, 2015 год - 32 человека). 

1.2. Развитие агропромышленного комплекса Асбестовского городского округа 

На территории сельских населённых пунктов Асбестовского городского округа 
осуществляют производственную   деятельность 2сельскохозяйственных   предприятия и 279 
личных подсобных хозяйств.  

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения всех населенных пунктов  
по состоянию на 01.01.2019 составляет 3863 гектар. 

 
Показатели состояния агропромышленного комплекса сельских территорий 

Асбестовского городского округа 
 

№ 
п\п 

Наименование сельского 
населённого пункта, на 
территории которого 

планируется 
осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта агропромышленного 
комплекса 

Организационно-
правовая форма 
и наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Среднегодовой объём 
производства 

физические 
единицы 

выручка от 
реализации 
(млн. руб.) 

1. посёлок Белокаменный Отделение 
Белокаменное 

открытого 
акционерного 

общества 
«Птицефабрика 
«Свердловская» 

Производство 
яичной 

продукции 

Яйцо - 313,9 
млн. штук, 

яичный 
порошок – 
472,6 тонн 

 

2. посёлок Красноармейский Асбестовский 
подсобный 

животноводческий 
комплекс  
открытого 

акционерного 
общества  

«Птицефабрика 
«Рефтинская» 

Производство 
молочной 
продукции 

Молоко - 
4294,3 тонн  

79,3 

 
1.3. Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень 

обеспеченности их коммунальными услугами на территории сельских населённых 
пунктов Асбестовского городского округа  

 
Общая площадь жилищного фонда, находящихся на территории сельских населённых 

пунктов Асбестовского   городского округа на 01.01.2019 составляет  45532,1 кв. метров, в том 
числе:  
- многоквартирные жилые дома – 27542,1 кв.м (60,5%);  
- индивидуальные жилые дома  – 17990,0 кв.м (39,5%). 
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Обеспеченность жильем в 2017 году  составила 18,4 кв. м  в расчете на одного жителя. 
Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 0% (0,0  кв.м). 

 
Характеристика жилищного фонда сельских населённых пунктов Асбестовского городского 

округа на 01.01.2019  
 

№ 
п\п 

Наименование сельских 
населённых пунктов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I Многоквартирный 

жилищный фонд  
30 591 27542,1 - - 1574 17,5 

1 Посёлок Белокаменный 25 471 21792,1 - - 1152 18,9 
2 Посёлок Красноармейский 5 120 5750,0 - - 422 13,6 
II Индивидуальный 

жилищный фонд 
247 341 17990,0 - - 897 20,0 

1 Посёлок Белокаменный 230 324 16200,0 - - 828 19,5 
2 Посёлок Красноармейский 17 17 1790,0 - - 69 25,9 

 
Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности 

электроэнергией составляет 100%, центральным отоплением 31,4%, водопроводом 53,7%, 
сетевым газоснабжением 68,5%. 

 
Характеристика уровня обеспеченности жилищного фонда сельских населённых пунктов 

Асбестовского городского округа коммунальными услугами на 01.01.2019  
 
№ 
п\п 

Наименование сельского 
населённого пункта 

 
 
 
 
 
 
 

 

Обеспеченность коммунальными услугами  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I Многоквартирный 

жилищный фонд  
30 - 30 - 25 5 100% 

1 Посёлок Белокаменный 25 - 25 - 25 - 100% 
2 Посёлок Красноармейский 5 - 5 - - 5 100 % 
II Индивидуальный 

жилищный фонд 
57 190 119 128 165 82  

1 Посёлок Белокаменный 40 190 102 128 165 65 0% 
2 Посёлок Красноармейский 17 - 17 - - 17 100% 
 
 В период 2018-2024 годов планируется осуществить подключение к сетевому 
газоснабжению в посёлке Белокаменный: ул. Молодёжная, ул. Берёзовая, ул. Лесная,  
ул. Строителей, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Заречная. В посёлке Красноармейский 
планируется подключить к сетевому газоснабжению весь жилой фонд, включая 
многоквартирные и индивидуальные дома. 



6 

 По состоянию на 01.01.2019 распределительная система водоснабжения сельских 
населённых пунктов Асбестовского городского округа включает в себя 3 водозаборные 
скважины, 10,3 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских 
населённых пунктов не обеспечивает в полной мере потребности населения в качественной 
воде. 

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных 
водопроводных сетей составляет около 75%.  

На текущий момент данные объекты водоснабжения требует срочной замены. 
В период 2018-2024 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов 

протяженностью 10,3 км в населенных пунктах: посёлок Белокаменный и  
посёлок Красноармейский и строительство новых водоводов. 

По состоянию на 01.01.2019 централизованные системы отопления имеются в обоих 
сельских населённых  пунктах. Уровень износа объектов теплоснабжения в п. Белокаменный 
составляет более 80%. 

Централизованной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного 
фонда и социальной сферы в посёлке Белокаменный и Красноармейский.  

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован на сельских 
территориях. Охват населения системой сбора твердых бытовых отходов составляет 100 %. 

Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигон твёрдых бытовых отходов 
Асбестовского городского округа.  

По состоянию на 01.01.2019 на сельских территориях  Асбестовского городского округа 
функционируют: 
- 1 общеобразовательная школа на 720 ученических мест; 
- 2 детских сада на 180 мест;  
- 1 общая врачебная практика; 
- 1 фельдшерско-акушерский пункт; 
- 1 учреждение культурно-досугового типа на 400 мест;  
- 2 спортивных сооружения общей площадью 4315,0 кв.м  
 

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы сельских населённых 
пунктов Асбестовского городского округа на 01.01.2019  

 
№ 
п\п 

Объекты социальной сферы Наименование сельского населённого пункта 
 

посёлок Белокаменный посёлок Красноармейский 
1. Общеобразовательные школы  

Наличие (ед). 1 - 
Мощность – ученические места 720 - 
Тех. состояние здания удовлетворительное - 
Уровень обеспеченности   

2. Детские дошкольные учреждения  
Наличие (ед). 1 1 (школа –сад) 
Мощность – детские места 115 40 
Тех. состояние здания   
Уровень обеспеченности   

3. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) 
и общая врачебная практика (ОВП) 

 

Наличие (ед). 1 (ОВП) 1 (ФАП) 
Уровень обеспеченности   
Тех. состояние здания удовлетворительное ветхое 

4. Культурно-досуговые учреждения  
Наличие (ед). 1 - 
Мощность – посадочные  места 400 - 
Тех. состояние здания 
 

удовлетворительное  
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Уровень обеспеченности  
(на 100 жителей) 
 

  

5. Плоскостные спортивные сооружения  
Наличие (ед). 2 - 
Площадь – кв.м 4315,0 - 
Тех. состояние сооружения 1. Корт (1800,0) – ветхое 

2. Спортивная площадка 
(2515,0) – удов-ное 

- 

Уровень обеспеченности  
(на 100 жителей) 

 - 

  
1.4. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы 

 
       Для реализации программы «Устойчивое развития сельских населённых пунктов  
посёлков Белокаменный и Красноармейский Асбестовского городского округа до 2024 года» 
необходимы средства из областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования 
программы составляет 62 207,1 тыс. руб. 

Основными проблемами развития села являются медленные темпы социального развития 
сельских территорий, определяющие ухудшение социально демографической ситуации, отток 
трудоспособного населения, особенно молодежи, что приводит к дефициту 
квалифицированных кадров в сельскохозяйственном производстве; сохраняется напряженность 
в обеспечении сельских жителей доступным жильем и объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры. 

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического 
потенциала аграрного сектора требуется системный подход, важнейшей частью которого 
является, осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению 
дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях 
экономики села. 

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию 
социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса. 
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные 
настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник 
расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. 

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и 
закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования  
в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их 
первоочередной потребности в жилье. 

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося 
значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими 
территориями достижение видимых результатов в изменении сложившейся ситуации возможно 
только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задач, 
определения путей их решения с привлечением средств государственной поддержки. 

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и 
эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить 
государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы "Устойчивое 
развитие сельских населённых пунктов посёлков Белокаменный и Красноармейский 
Асбестовского городского округа до 2024 года" (далее - Программа) обусловлена: 

1) необходимостью решения задач по обеспечению устойчивого развития сельских 
населенных пунктов; 

2) необходимостью государственной поддержки развития социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры в сельской местности. 
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Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания  
в сельских поселениях муниципального района будет способствовать созданию благоприятных 
условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики 
района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета. 

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически 
достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год  
с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей. 
 

1.4.1 Основные принципы и механизм реализации мероприятия программы по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,  

в том числе молодых семей и молодых специалистов  
 

Мероприятие Программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих  
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, планируется 
реализовать в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением 
Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, государственной программы Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 
23.10.2013 № 1285-ПП. Объем софинансирования за счет средств местного бюджета составляет 
не менее 10 процентов и не более 40 процентов от объема субсидий, выделенных из областного 
бюджета. Объем средств федерального и областного бюджетов уточняется ежегодно  
по результатам отбора муниципальных образований Свердловской области. 

Принципы реализации: 
- добровольное участие граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, в реализации Программы; 
- постоянное проживание и осуществление трудовой деятельности (основное место 

работы) в сельской местности городского округа; 
- признание граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих 

в сельской местности, нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, 
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- наличие у граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
в сельской местности, собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов 
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. При отсутствии (недостаточности) 
собственных и (или) заемных средств, могут быть использованы средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»; 

- возможность получения финансовой поддержки за счет бюджетных средств один раз; 
- полное информирование граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, об условиях и порядке получения финансовой поддержки 
из бюджетов различных уровней в рамках реализации Программы. 

Механизм реализации Программы предполагает выполнение всех условий со стороны: 
- граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
- администрации Асбестовского городского округа, являющейся главным распорядителем 

средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы; 
- Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

(далее - Министерство), являющегося главным распорядителем средств федерального и 
областного бюджетов в форме субсидий на улучшение жилищных условий граждан, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». 

consultantplus://offline/ref=C6EC0272FD9982F3C0945146E180A68BB9754D8AF2494541E5EC0F198EB29668F2A78EC4670006AB781BF
consultantplus://offline/ref=C6EC0272FD9982F3C0945150E2ECF881B9771A85F3484611B0B0094ED1E2903DB2E7889124440BAB89382B4D7212F
consultantplus://offline/ref=C6EC0272FD9982F3C0945146E180A68BBA7C4589F44B4541E5EC0F198EB29668F2A78EC4670005AC7818F
consultantplus://offline/ref=C6EC0272FD9982F3C0945146E180A68BB9744180F4474541E5EC0F198E7B12F
consultantplus://offline/ref=C6EC0272FD9982F3C0945146E180A68BB9754D8AF2494541E5EC0F198EB29668F2A78EC4670006AB781BF
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Администрация Асбестовского городского округа и Управление сельских населённых 
пунктов посёлков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского 
округа (ответственный исполнитель): 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 
мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных  
на реализацию мероприятий Программы; 

- разрабатывает и принимает нормативные документы, необходимые для эффективной 
реализации мероприятий Программы; 

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство 
(реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое  
в рамках реализации Программы; 

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной 
финансовый год; 

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий 
Программы; 

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы. 
Администрация Асбестовского городского округа заключает соглашения  

с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области  
о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы. 

Действенность механизма реализации Программы заключается в оказании финансовой 
поддержки: 

- гражданам, проживающим и работающих в сельской местности, нуждающимся  
в улучшении жилищных условий на улучшение жилищных условий путем предоставления им 
социальной выплаты для приобретения (строительства) жилого помещения или 
индивидуального жилого дома; 

- молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской 
местности, нуждающимся в улучшении жилищных условий или изъявившим желание работать 
в сельской местности, на улучшение жилищных условий путем предоставления им социальной 
выплаты для приобретения (строительства) жилого помещения или индивидуального жилого 
дома, с обязательством работать у работодателя по трудовому договору не менее 5 лет с даты 
выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты; 

- молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской 
местности, нуждающимся в улучшении жилищных условий или изъявившим желание работать 
в сельской местности на улучшение жилищных условий путем предоставления им жилья  
по договору найма с обязательством работать у работодателя по трудовому договору не менее  
5 лет и выкупом в течение 5 лет данного жилого помещения за цену в размере 10 процентов  
от стоимости жилья, без права досрочного выкупа; 

- повышение уровня и качества жизни сельского населения, необходимых для улучшения 
демографической ситуации и формирования высокопрофессиональных трудовых кадров села  
в целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий и выполнения мероприятий 
Госпрограммы по наращиванию объемов сельскохозяйственного производства. 
 

1.4.2. Основные мероприятия реализации программы по увеличению протяжённости 
газовых сетей в населённых пунктах Асбестовского городского округа  

 
Мероприятия Программы по повышению уровня и качества газоснабжения в сельской 

местности планируется реализовать в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 
Постановлением Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП. 

 

consultantplus://offline/ref=C6EC0272FD9982F3C0945146E180A68BB9754D8AF2494541E5EC0F198EB29668F2A78EC4670006AB781BF
consultantplus://offline/ref=C6EC0272FD9982F3C0945150E2ECF881B9771A85F3484611B0B0094ED1E2903DB2E7889124440BAB89382B4D7212F
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В сложившихся условиях дефицитности бюджетов решить имеющиеся проблемы  
в отрасли газификации, требующие значительных ассигнований, невозможно  
без использования новых форм государственно-частного партнерства. 

Однако государственное регулирование тарифов на услуги по газоснабжению  
не позволяют привлечь достаточный объем внебюджетных средств на выполнение 
капиталоемких инвестиционных проектов. 

Основной целью муниципальной Программы является повышение комфортности и 
безопасности проживания населения за счет развития сети межпоселковых газопроводов, 
распределительных газовых сетей во всех населенных пунктах городского округа. 
Гарантированное обеспечение жителей услугами газоснабжения в необходимых количествах и 
безопасность газоиспользования. 

Задачи Программы, направленные на достижение указанной цели, включают: 
- повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-

коммунальных услуг; 
- создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации 

населенных пунктов; 
- повышение энергоэффективности систем газоснабжения, снижение энергоемкости 

жилищно-коммунального хозяйства; 
- создание условий для повышения уровня газификации объектов социальной сферы и 

жилищного фонда в сложившейся жилой застройке, а также развития жилищного строительства 
на территории городского округа. 

Предполагаемыми целевыми индикаторами и показателями Программы, позволяющими 
оценить ход ее реализации, являются: 

1) удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами; 
2) ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей; 
Источники информации для расчета целевых показателей: 
Генеральный план сельских населённых пунктов, расположенных на территории 

Асбестовского городского округа, проектно-сметная документация на строительство объектов 
газификации, технические задания на разработку проектно-сметной документации. 

Для достижения целей, намеченных Программой, предусматривается осуществление 
мероприятий, обеспечивающих комплексное и системное решение повышения эффективности 
функционирования отрасли газификации и значительное улучшение качества жизни населения: 
- расширение сетей газификации (реконструкция сетей газоснабжения и разводящие сети 
газопроводов по поселкам. 

 
1.4.3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы  

 
Реализация программы позволит осуществить газификацию сельских населённых пунктов, 

улучшить социально-экономическую и экологическую ситуацию в Асбестовском городском 
округе, существенно повысит качество жизни населения. Поэтапное выполнение мероприятий 
программы позволит: 

- продолжить развитие сети газоснабжения различного назначения; 
- создать условия для модернизации жилищно-коммунального хозяйства; 
- улучшить условия проживания населения в сложившейся жилой застройке и обеспечить 

рост жилищного строительства; 
- дальнейшее повышение производительности и улучшение условий труда и быта 

сельского населения городского округа. 
По предварительной оценке до 2024 года планируется достичь следующих результатов: 
- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности - 6 жилых 

домов (квартир); 
- ввод в действие газораспределительных сетей – 8,0 км; 
- ввод в действие и реконструкция плоскостных спортивных сооружений – 2 единицы. 
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Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации 
муниципальной программы 

Целью муниципальной программы является создание достойных условий для жизни и 
деятельности населения в сельских населённых пунктах Асбестовского городского округа. 

В ходе реализации программы будут решены следующие задачи: 
Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов; 
Задача 2.  Повышение уровня и качества газоснабжения в сельских населённых пунктах; 
Задача 3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельских населённых пунктах; 
Задача 4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности. 
 Целевые показатели реализации Программы: 
1) ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности; 
2) ввод в действие распределительных газовых сетей; 
3) уровень газификации домов (квартир); 
4) ввод в действие плоскостных спортивных сооружений; 
5) количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, получивших грантовую поддержку. 
 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 2  
к настоящей Программе. 

3.1. План мероприятий по выполнению задачи 1 «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов» 

Исполнители: 
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

2) администрация Асбестовского городского округа; 
3) управление сельских населённых пунктов посёлков Белокаменный и 

Красноармейский администрации Асбестовского городского округа. 
 

3.2. План мероприятий по выполнению задачи 2 «Повышение уровня и качества 
газоснабжения в сельских населённых пунктах» 

 
Исполнители: 
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

2) администрация Асбестовского городского округа; 
3) управление сельских населённых пунктов посёлков Белокаменный и 

Красноармейский администрации Асбестовского городского округа. 
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3.3. План мероприятий по выполнению задачи 3 «Развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений в сельских населённых пунктах» 

 
Исполнители: 
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

2) администрация Асбестовского городского округа; 
3) управление сельских населённых пунктов посёлков Белокаменный и 

Красноармейский администрации Асбестовского городского округа. 
 

3.4. План мероприятий по выполнению задачи 4 «Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности» 

 
Исполнители: 
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 
2) администрация Асбестовского городского округа; 
3) управление сельских населённых пунктов посёлков Белокаменный и 

Красноармейский администрации Асбестовского городского округа. 
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