
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«ГОРНЫЙ УЛУС» 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА ОРОСПЛ УБУЛУКЭТИН 
«ГОРНАЙ УЛУУЬА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е У У Р А А Х

с. Бердигестях Бэрдьигэстээх с.

« /6 » j2 с 2020 г. № j / e / ~ G£

Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий в Горном улусе на 2020-

2025 годы»

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», решения Улусного Совета депутатов № 22 от 24 
декабря 2018 года об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития муниципального района «Горный улус» до 2032 года,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие 
сельских территорий в Горном улусе на 2020-2025 годы» согласно 
приложению.

2. Уточнение на финансирование муниципальной программы вносить 
ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Горный 
улус».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
информационном портале Горного улуса.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителей Г лавы муниципального района «Г орный улус» по курируемым 
направлениям работы. Общий контроль оставляю за собой.

Глава Н.В. Андреев



Приложение
постановлению Главы МР "Горный улус" 

от /6  td a M  2020 года №

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие сельских территорий в Горном улусе на 2020-2025 годы»

П А С П О Р Т  
муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

Комплексное развитие сельских территорий в Горном улусе на 2020- 
2025 годы

Ответственный
исполнитель
программы

Управление архитектуры и строительства 
Управления экономического развития

Соисполнители
программы

Муниципальные образования, предприятия и организации

Участники
программы

Муниципальные образования, предприятия и организации

Подпрограммы
программы

Подпрограмма № 1. Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения;
Подпрограмма № 2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях.

Цели программы Сохранение доли сельского населения в общей численности населения 
Республики Саха (Якутия);
Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов 
сельского и городского домохозяйств до 80 процентов в 2025 году; 
Повышение доли общей площади благоустроенных жилых 
помещений в сельских населенных пунктах до 10 процентов в 2025 
году.

Задачи программы 1 .Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, а также 
обеспечение жильем молодых специалистов;
2.Обеспечение комплексного освоения и развития территории;
3.Обеспечение реализации муниципальных заданий по комплексному 
развитию сельских территорий;
4.Обеспечение доступностью и качеством услуг населению, 
предоставляемых муниципальными учреждениями социальной сферы 
в малых населенных пунктах в соответствии со стандартами 
структуры и параметров сети объектов социальной инфраструктуры 
Республики Саха (Якутия);

Целевые
показатели
(индикаторы)

Ед
ин

иц
а

зм
ер

ен
ия

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Сохранение доли 
сельского населения в 
общей численности 
населения Республики 
Саха (Якутия)

%
1,24 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25



Достижение 
соотношения 
среднемесячных 
располагаемых 
ресурсов сельского
населения и
городских 
домохозяйств
Повышение доли 
общей площади
жилых помещений в 
сельских населенных 
пунктах,
оборудованной всеми 
видами
благоустройства 
(водопроводом, 
водоотведением, 
отоплением (за
исключением печного 
отопления), ваннами 
(душем), горячим 
водоснабжением

%

%

75,1 76,2 77,3 78,1 79,2 80

10

Сроки реализации 
программы

2020 -  2025 годы

Объем
финансового
обеспечения
программы

Объем финансового обеспечения в целом на реализацию программы -  
3 044 441,89 тыс. руб., в том числе:
2020 год -  304 141,88 тыс. руб.;
2021 год -  662 216,22 тыс. руб.;
2022 го д -7 2 9  419,67 тыс. руб.;
2023 год -  350 739,29 тыс. руб.;
2024 год - 135 993,02 тыс. руб.;
2025 год -  862 931,81 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета -  209 687,09 тыс.руб., в 
том числе по годам:
2020 год -  23 418,97 тыс. руб.;
2021 год -  47 257,32 тыс. руб.;
2022 год - 54 285,18 тыс. руб.;
2023 год - 30 517,00 тыс. руб.;
2024 год - 6 348,83 тыс. руб.;
2025 год - 47 859,78 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета -  2 683 973,48 тыс.руб., в 
том числе по годам:
2020 год -2 6 9  318,13 тыс. руб.;
2021 год - 590 302,93 тыс. руб.;
2022 год - 643 377,50 тыс. руб.;
2023 год - 298 427,82 тыс. руб.;
2024 год - 109 571,96 тыс. руб.;
2025 год - 772 975,14 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов -  58 024,04 тыс. руб., в том 
числе по годам:



2020 год -  0,00 тыс. руб.;
2021 год- 6 425,31 тыс.руб.;
2022 год -  13 189,14 тыс. руб.;
2023 год - 7 009,98 тыс. руб.;
2024 год - 4 781,13 тыс. руб.;
2025 год -  26 618,48 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств -  92 757,28 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2020 год -  11 404,79 тыс. руб.;
2021 год - 17 023,36 тыс. руб.;
2022 год -  18 567,84 тыс. руб.;
2023 год - 14 784,48 тыс. руб.;
2024 год- 15 291,09 тыс. руб.;
2025 год - 15 478,42 тыс. руб.;

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Обеспечение достижения следующих показателей к 2025 году:
- сохранение доли сельского населения в общей численности 
населения Республики Саха (Якутия);
- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов 
сельского и городских домохозяйств PC (Я) от 75,1 до 80 процентов к 
2025 г.;
- повышение доли общей площади жилых помещений в сельских 
населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства 
(водопроводом, водоотведением, отоплением (за исключением 
печного отопления), ваннами (душем), горячим водоснабжением от 
1,2 до 10 процентов к 2025.

Паспорт подпрограммы № 1

Наименование
подпрограммы

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем сельского населения

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация МР "Горный улус"

Участники подпрограммы Муниципальные образования, предприятия и организации
Цель подпрограммы Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях
Задача подпрограммы Увеличение объемов ввода жилья в сельской местности и 

обустройство инженерной инфраструктурой площадок, 
расположенных на сельских территориях, под компактную 
жилищную застройку

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

№ ед.
изм.

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 Ввод
(приобретение) 
жилых 
помещений 
(жилых домов) 
для граждан, 
проживающих 
на сельских 
территориях

гыс.
кв.м 1,584 1,656 1,728 1,8 1,8 1,8



Ввод жилых 
помещений 
(жилых домов), 
предоставляем 
ых на условиях 
найма гыс. 0 0,183 0,183 0,183 0,183
гражданам, 
проживающим 
на сельских 
территориях

кв.м
0,183

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы___________

2020-2025 годы

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

1) объем финансового обеспечения подпрограммы -330 591,22 
тыс. руб., в том числе:
а) в 2020 году-38 015,96 тыс. руб.;
б) в 2021 году -  52 695,97 тыс.руб.;
в) в 2022 году -  55 946,66 тыс. руб.;
г) в 2023 году -  59 507,79 тыс. руб.;
д) в 2024 году -  61 293,02 тыс. руб.;
е) в 2025 году -  63 131,81 тыс. руб.;
2) за счет средств государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) -15 552,03 тыс. руб., в том числе по годам:
а) в 2020 году -  2 128,89 тыс. руб.;
б) в 2021 году -  3 045,05 тыс. руб.;
в) в 2022 году -  2 422,22 тыс. руб.;
г) в 2023 году -  2 573,96 тыс. руб.;
д) в 2024 году -  2 651,18 тыс. руб.;
е) в 2025 году -  2 730,72 тыс. руб.;
3) за счет средств федерального бюджета -  222 090,44 тыс. руб., в 
том числе по годам:
а) в 2020 году -  24 482,28 тыс. руб.;
б) в 2021 году -  35 018,10 тыс. руб.;
в) в 2022 году -  37 948,16 тыс. руб.;
г) в 2023 году -  40 325,44 тыс. руб.;
д) в 2024 году -  41 535,20 тыс. руб.;
е) в 2025 году -  42 781,26 тыс. руб.;
4) за счет средств местных бюджетов -12 457,24 тыс. руб., в том 
числе по годам:
а) в 2020 го д у - 0,00 тыс.руб.;
б) в 2021 году -  2 351,94 тыс. руб.;
в) в 2022 году -  2 415,44 тыс. руб.;
г) в 2023 году -  2 487,90 тыс. руб.;
д) в 2024 году - 2 562,54 тыс. руб.;
е) в 2025 году - 2 39,42 тыс. руб.;
5) за счет внебюджетных средств -80 491,5 тыс. руб., в том числе 
по годам:
а) в 2020 году -11 404,79 тыс. руб.;
6) в 2021 году -12 280,88 тыс. руб.;
в) в 2022 году-13 160,84 тыс. руб.;
г) в 2023 году -14 120,48 тыс. руб.;
д) в 2024 году -14 544,09 тыс. руб.;
е) в 2025 году -14 980,42 тыс. руб.;______________________________



Ожидаемые результаты Реализация мероприятий подпрограммы к концу 2025 года 
реализации подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов:

- Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для 
граждан, проживающих на сельских территориях;
- Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на 
условиях найма гражданам, проживающим на сельских

___________________________территориях.______________________________________________

Паспорт подпрограммы № 2

Наименование
подпрограммы

Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация муниципального района «Горный улус»

Участники подпрограммы Муниципальные образования, предприятия и организации
Цель подпрограммы Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности
Задача подпрограммы 1. Благоустройство сельских территорий;

2. Современный облик сельских территорий.
Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

ед.
изм.

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 Количество
реализованных
проектов
комплексного
развития
сельских
территорий или
сельских
агломераций

ед.
1 3 2 2 3

2 Реализация
проектов
комплексного
развития
сельских
территорий
(объекты
капитального
строительства)

ед. 3 7 1 1 2

3 Количество
реализованных
проектов
комплексного
развития
сельских
территорий или
сельских
агломераций
(мероприятия)

Ед. 4 1 1 1

Срок реализации 
подпрограммы

2020-2025 годы



Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

1) объем финансового обеспечения подпрограммы -  2 713 850,68 
тыс. руб., в том числе:
а) в 2020 году -266 125,92 тыс. руб.;
б) в 2021 году -  608 520,24 тыс. руб.;
в) в 2022 году -673 473,01 тыс. руб.;
г) в 2023 году -  291 231,50 тыс. руб.;
д) в 2024 году -  74 700,00 тыс. руб.;
е) в 2025 году -  799 800,00 тыс. руб.;
2) за счет средств государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) -194 135,05 тыс. руб., в том числе по годам:
а) в 2020 году -  21 290,07 тыс. руб.;
б) в 2021 году -  44 212,27 тыс.руб.;
в) в 2022 году -  51 862,96 тыс. руб.;
г) в 2023 году -  27 943,04 тыс. руб.;
д) в 2024 году -  3697,65 тыс. руб.;
е) в 2025 году -  45 129,06 тыс. руб.;
3) за счет средств федерального бюджета -  2 461 883,04 тыс. руб., 
в том числе по годам:
а) в 2020 году -  244 835,85 тыс. руб.;
б) в 2021 году -  555 284,83 тыс. руб.;
в) в 2022 году -  605 429,34 тыс. руб.;
г) в 2023 году -  259 102,38 тыс. руб.;
д) в 2024 году -  68 036,76 тыс. руб.;
е) в 2025 году -  730 193,88 тыс. руб.;
4) за счет средств местных бюджетов -  45 566,80 тыс. руб., в том 
числе по годам:
а) в 2020 году -  0,00 тыс. руб.;
б) в 2021 году- 4  073,37 тыс. руб.;
в) в 2022 году -  10 773,70 тыс. руб.;
г) в 2023 году -  4 522,08 тыс. руб.;
д) в 2024 го д у - 2 218,59 тыс. руб.;
е) в 2025 году -  23 979,06 тыс. руб.;
5) за счет внебюджетных средств-12 265,78 тыс. руб., в том числе 
по годам:
а) в 2020 году -  0,00 тыс. руб.;
6) в 2021 году -4  949,77 тыс. руб.;
в) в 2022 году -  5 407,01 тыс. руб.;
г) в 2023 году -  664,00 тыс. руб.;
д) в 2024 году -  747,00 тыс. руб.;
е) в 2025 году -  498,00тыс. руб.;

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы к концу 2025 года 
позволит достигнуть следующих результатов:
1) повышение уровня благоустройства сельских территорий, 
реализация проектов по благоустройству сельских территорий;
2) комплексное развитие муниципальных образований (сельского 
поселения, сельских населенных пунктов (агломераций)).

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, 
основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических рисков

Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) является 
преимущественно сельскохозяйственным улусом, но имеет большой потенциал для



развития малого предпринимательства, туризма.
Горный улус образован 25 июня 1931 г. Площадь территории Горного улуса 45,6 

тыс. кв. км. Улус граничит в северной и северо-восточной части с Кобяйским, в северо- 
западной -  с Вилюйским, с западной -  с Олекминским, в южной -  с Хангаласским, в 
восточной - с г.Якутском, в северо-восточной -  с Намским улусами.

Население улуса по состоянию на 01.01.2019 года составляет 11965 человек, из них 
в улусном центре с.Бердигестях проживают 6750 человек, в села 5215 человек.

Административный центр улуса с. Бердигестях, которое от столицы республики г. 
Якутска находится на расстоянии: наземным путём - 184 км, воздушным - 150 км. Улус 
расположен на автодороге федерального значения, обеспечивающей транзитное 
сообщение столицы республики с западными улусами республики, Кобяйским улусом и 
Иркутской областью РФ.

Населённых пунктов - 16 (все сельские), наслегов -  9.
В состав улуса входят 9 муниципальных образований:

«Атамайский наслег» «Бердигестяхский наслег»
«Кировский наслег» «Маганинский наслег»
«Малтанинский наслег» «Мытахский наслег»
«Одунунский наслег» «Октябрьский наслег»
«Шологонский наслег»

Богатый лесной фонд составляют основу природного потенциала улуса.
Ведущей отраслью экономики улуса в настоящее время является сельское хозяйство. 

В Г орном улусе представлены практически все виды сельскохозяйственного 
производства: скотоводство, свиноводство, коневодство, оленеводство, птицеводство, 
клеточное звероводство, растениеводство открытого и закрытого грунта. Улус имеет 2 
труднодоступных наслега.

На территории Горного улуса находятся природный парк «Синяя» и ресурсный 
резерват «Бэс-Кюёль». Богатые природные ресурсы улуса являются предпосылкой для 
развития туризма.

Жилищный фонд Горного улуса составляет 280,1 тыс.кв.м общей площади, в том 
числе в административном центре с.Бердигестях -  157,0 тыс.кв.м (56,0 %), в остальных 
населенных пунктах -  123,1 тыс.кв.м (44,0 %). В улусе преобладает частный жилой фонд, 
составляющий 93,6 % всего жилищного фонда, в муниципальной собственности 
находится -  6,4 %. Обеспеченность населения жильем составляла в 2018 году 23 кв. м 
общей площади на одного человека.

Одним из проблемных вопросов остается неудовлетворительное состояние 
жилищного фонда и его содержание. На конец 2018 года 46,6 % жилищного фонда имеют 
износ от 30 % до 70 %, 7,7% жилищного фонда - свыше 70 %.

Удельный вес ветхого жилищного фонда составил 14,4 %.
На конец 2018 года удельный вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованным водопроводом составляет 3,55 %, канализацией -  8,46 %, отоплением -  73 
%, в т.ч. централизованным отоплением 47,1 %, газом -  12,2 %, горячим водоснабжением
-  4,21 %. На подавляющей части благоустройство отсутствует полностью.

Для повышения уровня благоустройства и комфортности проживания 
осуществляется строительство котельных, подключение частного сектора к 
централизованному отоплению. Планируется увеличение удельного веса жилищного 
фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства.

В настоящее время наиболее острой проблемой является обеспечение чистой 
питьевой водой в населенных пунктах. В населенных пунктах жители вынуждены 
самостоятельно решать проблему обеспечения воды, в частности население проводит 
заготовку льда в зимнее время и организовывает подвоз воды автотранспортом в летнее 
время.



Строительство благоустроенного жилья является ключевым приоритетом жилищной 
политики Горного улуса.

Формирование эффективного пространственного развития путем перехода к 
комплексному развитию территорий -  как главного приоритета в жилищном
строительстве и основного фактора формирования благоприятных условий проживания
населения является основной задачей для реализации градостроительного направления 
стратегии Горного улуса Республики Саха (Якутия).

Сельские поселения отличаются недостаточно развитой коммуникационной, 
транспортной и инженерной инфраструктурой, не обладают необходимыми условиями
для развития предпринимательства, прежде всего, малого бизнеса, не имеют
соответствующей современным условиям базы для оказания сельскому населению 
образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг. 
Увеличивается численность общей безработицы.

Основными факторами, тормозящими развитие сельских территорий, являются: 
отсутствие понимания необходимости комплексного подхода к развитию сельских 

территорий в преодолении бедности, неравенства и безработицы;
недостаточное научное, статистическое и кадровое обеспечение развития сельских 

территорий;
существенное отставание уровня жизни значительной части населения сельских 

территорий от уровня жизни жителей городов;
жилищный фонд характеризуется низким уровнем благоустройства; 
миграционный отток трудоспособного населения; 
высокая дифференциация доходов;

На текущий момент в рамках утвержденных национальных проектов и 
муниципальных программ предусмотрен ряд мероприятий, проводимых на сельских 
территориях. Вместе с тем, отсутствие четкого плана комплексного развития сельских 
территорий и, соответственно, скоординированных действий с муниципальными 
образованиями снижает эффективность проводимых мероприятий. Таким образом, 
необходимость разработки и реализации муниципальной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий в Горном улусе на 2020 -  2025 годы» (далее Программа), 
обусловлена необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки 
развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы

Основные направления развития в сфере комплексного развития сельских 
территорий определены в соответствии с Государственной программой Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. 
N 696, государственной программой Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских 
территорий на 2020 - 2025 годы» утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 
16 декабря 2019 года № 906, Стратегией социально-экономического развития МР 
"Горный улус" до 2032 года, утвержденной решением №147 от 14.12.2018 года Улусного 
Совета депутатов МР "Горный улус".

Основными целями муниципальной программы является:
Цель 1 - сохранение доли населенияулуса в общей численности населения 

Республики Саха (Якутия);
Цель 2 - достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов 

сельского и городских домохозяйств Республики Саха (Якутия) до 80 процентов в 2025 
году;



Цель 3 - повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в 
сельских населенных пунктах до 10 процентов в 2025 году.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей стратегической 
целиСтратегии социально-экономического развития МР "Горный улус" до 2032 года:

- Повышение качества жизни и благосостояния населения на основе динамичного 
развития экономического потенциала улуса.

Стратегическая цель реализуется в системе стратегических приоритетов:
1. Создание комфортной среды.
2. Развитие человеческого капитала.
3. Развитие экономического потенциала.
Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих 

задач:
Задача 1. Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем;
Задача 2. Обеспечение комплексного освоения и развития территории;
ЗадачаЗ. Обеспечение реализации муниципальных заданий по комплексному 

развитию сельских территорий;
Задача4.Обеспечение доступностью и качеством услуг населению, предоставляемых 

муниципальными учреждениями социальной сферы в малых населенных пунктах в 
соответствии со стандартами структуры и параметров сети объектов социальной 
инфраструктуры Республики Саха (Якутия).

В ходе реализации Программы будет производиться корректировка параметров, 
показателей и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом 
тенденций социально-экономического развития и территориального развития улуса.

Раздел 3. Перечень и сведения о целевых показателях муниципальной программы

Основные показатели (индикаторы) Программы определены исходя из принципа 
необходимости и достаточности информации о достижении цели и решения задач 
Программы.

Показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач Программы 
являются:

1. сохранение доли сельского населения в общей численности населения Республики 
Саха (Якутия), %;

2. достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и 
городских домохозяйств, %;

3. повышение доли общей площади жилых помещений в сельских населенных 
пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства (водопроводом, водоотведением, 
отоплением (за исключением печного отопления), ваннами (душем), горячим 
водоснабжением, %;

4) ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, 
проживающих на сельских территориях;

5) ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма 
гражданам, проживающим на сельских территориях

6) количество реализованных проектов комплексного развития муниципального 
района (сельского поселения, сельских населенных пунктов (агломераций)).

7) количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий 
или сельских агломераций (объекты капитального строительства);

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы с 
расшифровкой плановых значений по годам реализации приводятся в приложении N 1 к 
настоящей Программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы, отражающими



социальные и экономические выгоды МР "Горный улус", должны стать:
- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Республики 

Саха (Якутия);
- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и 

городского домохозяйств от 75,1 до 80 процентов к 2025 г.;
- повышение доли общей площади жилых помещений в сельских населенных 

пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства (водопроводом, водоотведением, 
отоплением (за исключением печного отопления), ваннами (душем), горячим 
водоснабжением от 1,2 до 10 процентов к 2025.

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение Программы в разрезе источников финансирования 
реализации муниципальной программы (с расшифровкой подпрограмм, основных 
мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы) приводится в 
приложении N2,3 к настоящей муниципальной программе.



Приложение №2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Горном улусе на 2020-2025 годы»

Статус структурного 
элемента

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного

Источник финансирования
Всего на 

2020-2025 
годы

Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная
программа

Комплексное развитие 
сельских территорий на 2020- 
2025 годы

Всего 3044441,89 304141,88 661216,22 729419,67 350739,29 135993,02 862931,81
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 209687,09 23418,97 47257,32 54285,18 30517,00 6348,83 47859,78
Федеральный бюджет 2683973,48 269318,13 590302,93 643377,50 298427,82 109571,96 772975,14
Местные бюджеты 58024,04 0,00 6425,31 13189,14 7009,98 4781,13 26618,48
Внебюджетные средства 92757,28 11404,79 17230,66 18567,84 14784,48 15291,09 15478,42

Подпрограмма

Создание условий для 
обеспечения доступным и 
комфортным жильем 
сельского населения

Всего 330591,22 38015,96 52695,97 55946,66 59507,79 61293,02 63131,81
Г осударственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 15552,03 2128,89 3045,05 2422,22 2573,96 2651,18 2730,72
Федеральный бюджет 222090,44 24482,28 35018,10 37948,16 40325,44 41535,20 42781,26
Местные бюджеты 12457,24 0,00 2351,94 2415,44 2487,90 2562,54 2639,42
Внебюджетные средства 80491,50 11404,79 12280,88 13160,84 14120,48 14544,09 14980,42

Основное мероприятие

Развитие жилищного 
строительства на сельских 
территориях и повышение 
уровня благоустройства 
домовладений

Всего 330591,22 38015,96 52695,97 55946,66 59507,79 61293,02 63131,81
Г осударственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 15552,03 2128,89 3045,05 2422,22 2573,96 2651,18 2730,72
Федеральный бюджет 222090,44 24482,28 35018,10 37948,16 40325,44 41535,20 42781,26
Местные бюджеты 12457,24 0,00 2351,94 2415,44 2487,90 2562,54 2639,42
Внебюджетные средства 80491,50 11404,79 12280,88 13160,84 14120,48 14544,09 14980,42

Подпрограмма
Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских 
территориях

Всего 2713850,68 266125,92 608520,24 673473,01 291231,50 74700,00 799800,00
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 194135,05 21290,07 44212,27 51862,96 27943,04 3697,65 45129,06
Федеральный бюджет 2461883,04 244835,85 555284,83 605429,34 258102,38 68036,76 730193,88
Местные бюджеты 45566,80 0,00 4073,37 10773,70 4522,08 2218,59 23979,06
Внебюджетные средства 12265,78 0,00 4949,77 5407,01 664,00 747,00 498,00

Основное мероприятие Современный облик сельских 
территорий

Всего 2713850,68 266125,92 608520,24 673473,01 291231,50 74700,00 799800,00
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 194135,05 21290,07 44212,27 51862,96 27943,04 3697,65 45129,06
Федеральный бюджет 2461883,04 244835,85 555284,83 605429,34 258102,38 68036,76 730193,88
Местные бюджеты 45566,80 0,00 4073,37 10773,70 4522,08 2218,59 23979,06
Внебюджетные средства 12265,78 0,00 4949,77 5407,01 664,00 747,00 498,00



Приложение № 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№

Наименование показателя(индикатора)

Единиц
а
измерен
ия

ответственный
исполнитель

муниципальной
программы

Значения показателя

2020год 2021 год 2022год 2023год 2024год 2025год
М униципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в 
Горном улусе на 2020-2025 годы»

1
Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Республики 
Саха (Якутия) чел. X 1,24 1,24 1,24 1,24 1,25 1,25

2
Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского 
населения и городских домохозяйств % X 75,10 76,20 77,3 78,1 79,2 80

3

Повышение доли общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, 
оборудованной всеми видами благоустройства (водопроводом, водоотведением, 
отоплением (за исключением печного отопления), ваннами (душем), горячим % X 2 3 5 7 10
Подпрограмма №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
Основное мероприятие №1.1. Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоуегройства домовладений

4
Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на 
сельских территориях тыс.кв.м

УАиС,МО
1,584 1,656 1,728 1,8 1,8 1,8

5
Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма 
гражданам, проживающим на сельских территориях тыс.кв.м

УАиС,МО 0 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183
Подпрограмма №2 «Создание н развитие инфраструктуры на сельских территориях»
Основное мероприятие №2.1. Современный облик сельских территорий

6
Количество реализованных проектов комплексного развития муниципального 
образования(сельских территорий или сельских агломераций) ед.

УАиС,МО
0 1 3 2 2 3

7
Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или 
сельских агломераций (объекты капитального строительства) ед.

УАиС,МО 0 3 7 1 1 2

8
Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или 
сельских агломераций (мероприятия) ед.

УАиС,МО 0 0
4

1 1 1



П л а н  м ер о п р и я т и й  м ун и ц и п а л ь н о й  програм м ы  «К ом п ле кс но е  р а зв и т и е  сельс ки х  т ер р и т о р и й  в Горном  у л у с е  н а  2020-2025 годы»

№  п/п

Наименопа 
ние улуса 
(района) 
PC (Я)

Наименование
населенного

пункта
Н аименование объекта

Готовность
п е д

Г отовность 
положител 

ыюй 
экспертизы

С рок строитель
ства (реконст

рукции)
(год начала - 

год заверш ения)

М ощ ность объекта

Предварительна 
я сметная 

стоимость, 
тысяч рублей

Государст
венный
бюджет

Республики
Саха

(Якутия)

Местные
бюджеты

Внебю джет
ные

средства

Федеральный
бюджетЕд.изм.

Количеств
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
П одп р о гр а м м а  №  1. С озд ан и е услови й  д л я  обесп ечен ия  д оступ п ы м  н  к о м ф о р т н ы м  ж и л ье м  сел ьск о го  н ас ел е н и я

1
Горный

улус

О сн ои п ое м ер о п р и я т и е  №  1.1. Р а зви ти е  
ж и л и щ н ого  с т р о и т е л ь с т в а  па  сел ьски х  
тер р и т о р и я х  и  п о в ы ш ен и е  уровн я  
б л аго у ст р о й с т ва  д о м о в л а д е н и й

330591,22 15552,03 12457,24 80491,50 222090,44

2020 38015,96 2128,89 0.00 11404,79 24482,28

2021 52695,97 3045,05 2351,94 12280,88 35018,10

2022 55946,66 2422,22 2415,44 13160,84 37948,16

2023 59507.79 2573.96 2487,90 14120.48 40325,44

2024 61293.02 2651,18 2562,54 14544,09 41535,20

2025 63131.81 2730,72 2639,42 14980,42 42781,26

1.1.
Горный

улус

С т р о и т ел ь ст в о  и л и  прио б р е т ен и е  ж и ль я  
предост авляем ого  граж данам , 
прож иваю щ им  на с ел ьс к и х  т ер р и т о р и я х

268305,00 12374,14 0,00 80491,50 175439,36

2020 ед. 22 38015.96 2128,89 11404,79 24482,28

2021 23 40936,28 2292,43 12280,88 26362.96

2022 ед. 24 43869,45 1842,52 13160,84 28866.10

2023 ед. 25 47068,27 1976,87 14120,48 30970,92
2024 ед. 25 48480,31 2036,17 14544,09 31900,05
2025 ед. 25 49934,72 2097,26 14980,42 32857,05

1.2.

С т р о и т ел ь ст в у  ж и .1ья, предост авляем ого  
граж данам , про ж и ва ю щ и м  на с ельских  
т ер р и т о р и ях , по  договору н айм а  ж илого  
пом е щ ен и я

Горный
улус

село Орто-Сурт
Строительство новых 4-х квартирных жилых 
домов в п.А сыма, Ерт, А там ай, Дикимдя.О рто- 2020 2020 ед. 62286,22 3177,89 12457,24 0,00 46651,08

2020 кв.м. 183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 кв.м. 183 11759,69 752,62 2351,94 0,00 8655,14

2022 кв.м. 183 12077,21 579,71 2415,44 0,00 9082,06

2023 кв.м. 183 12439,52 597,10 2487,90 0,00 9354,52

2024 кв.м. 366 12812,71 615,01 2562,54 0,00 9635,16

2025 кв.м. 183 13197,09 633,46 2639,42 0,00 9924,21

2 П одп р о гр а м м а  Ла 2 Соз а н и с н  раз и тн е  и н ф р а стр у к т у р ы  на с ел ь с к и х  тер ри тори ях

2.1.
О сн овп ое м ер о п р и я ти е  № 2.1. 

С о в р е м е н н ы й  о б л и к  с ел ьс к и х  тер р и то р и и
2713850,68 194135,0511 45566,79718 12265,782 2461883,045

2020 266125,92 21290,07 0,00 0.00 244835,85
2021 608520,24 44212,27 4073,37 4949,77 555284,83
2022 673473,01 51862,96 10773,70 5407,01 605429.34

2023 291231,50 27943,04 4522,08 664,00 258102,38
2024 74700,00 3697,65 2218,59 747,00 68036,76
2025 799800,00 45129,06 23979,06 498,00 730193,88

2.1.1.

Р еализация  пр о е кт о в  ко м плексного  
р а зв и т и я  с ел ьс к и х  т е р р и т о р и й  (сельск их  
аглом ераций )(объ ект ы  кап и т а льн о го  
ст р о и т е ль ст ва )

2334910,68 177077,55 35241,69118 8476,3824 2114115,053

2020 266125,92 21290,07 0,00 0,00 244835.85
2021 555456,24 41027,95 3055.01 4419,13 506954,14
2022 538497,01 45138,56 7136,68 4057,25 482164,52
2023 224831,50 25970,96 2550,00 0,00 196310.54
2024 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2025 750000,00 43650,00 22500,00 0.00 683850.00

2.1.1.1.
Горный

улус
село Бердигестях

Внутрипоселковые газовые сети с.Бердигестях 
Горного улуса РС (Я ) (1 пусковой комплекс 3-4 
этап)

2017 2017 км

30,877 км

241 942,63 19 355.41 0,00 0,00 222 587,22

2020 145165,578 11613,24624 133552,3318
2021 96777,052 7742.16416 89034,88784
2022
2023
2024
2025

2 1.1.2.
Г орный

улус
село Бердигестях

Внутрипоселковые газовые сети с.Бердигестях 
Горного улуса РС (Я ) (2 пусковой комплекс 1 2018 2019

21,66 км
139 792,85 II 183,43 0,00 0,00 128 609,42

2020 43538 3483,04 40054,96
2021 96254,85 7700,388 88554,462
2022
2023
2024
2025

2.1.1.3. Горный
улус

село Бердигестях
Ка нал нза цион но-оч нстно го соору ж ен ия 
производительностью  300 мЗ/сутки в 
с.Бердигестях Горного улуса РС(Я)

2016 2016 произ. Х Ю м З/еуш 131 259,34 10 394,09 0,00 1 333,26 119 531,99

2020 77422.344 6193,79 71228,56
2021 53836.996 4200,30 1333,26 48303,44
2022
2023
2024
2025

Внутрипоселковые газовые сети с.Бердигестях 
Горного улуса РС(Я) (завершение) 282603.615 40811,786 0 0 241791,829

2020
2021
2022 142772.115 19787,826 122984,289
2023 139831,5 21023,96 118807,54
2024
2025

2.1.1.4. Горный

. . . Р У С
село Бясь-Кюель М ногофункциональны й центр А гамайский 

центр досуга» в с. Бясь-Кюель эазработаш 2017 . . . » 2172.97 м.м. 187 863,00 13 018,91 1 859,84 1 878,63 171 105,62

2020
2021 112717.80 7 811,34 1 115,91 1 127,18 102 663,37
2022 75 145.20 5 207,56 743,94 751,45 68 442,25
2023
2024
2025

2.1.1.5.
Горный

улус
село Бердигестях Детский сад  на 140 мест в с.Бердигестях разработаш

на стадии 
прохожден 

ия
мест 140 220 000,00 15 246,00 2 178,00 2 200,00 200 376,00

2020
2021 132 000,00 9 147,60 1 306.80 1 320,00 120 225.60
2022 88 000,00 6098,4 871,2 880 80150,4
2023
2024
2025



2.1.1.6.
Горный

улус
село Диким дя Д етский сад на 50 мест в с.Дикимдя мзработанв

на сталии 
прохожден мест 50 99  499,24 6  895,30 985,04 994,99 90 623,91

2020
2021 59 699,54 4 137,18 591,03 597,00 54 374,34
2022 39 799,70 2758,11893 394,01699 397,99696 36249,56312
2023
2024
2025

2.1.1.7. Горный село Кюерелях Д етский сад  на 50 м ест в с.Кю ерелях 2020 2020 мест 50 85 000,00 4 947,00 2 550,00 0,00 77 503,00

2020
2021
2022 85 000,00 4 947,00 2 550.00 77 503,00
2023
2024
2025

2.1.1.8.
Горный

улус
село Орто-Сурт Детский сад на 50 м ест в  с.Орто-Сурт 2022 2022 мест 50 85 000,00 4 947,00 2 550,00 0,00 77 503,00

2020
2021
2022 85 000,00 4 947,00 2 550,00 77 503.00

2023
2024
2025

2.1.1.9. Горный село М ага росс Д етский сад на 50 мест в с.М агарасс 2023 2023 2024-25 мест 75 85 000,00 4 947,00 2 550,00 0,00 77 503.00

2020
2021
2022
2023 85 000,00 4 947,00 2 550.00 77 503,00
2024
2025

2.1.1.10.
Горный

улус
село К е т и н Врачебная амбулатория с. Кептин нет нет койко мест 5 20 000,00 1 200,00 0,00 2 000,00 16 800,00

2020

2021

2022 1 20000 1200 2000 16800,00

2023
2024

2025

2.1.1.11
Горный

улус
село Кептин Ш кола на 120 мест с.Кегттин 2023 2023 мест 120 450 000,00 26 190,00 13 500,00 0,00 410 310,00

2020
2021
2022
2023
2024
2025 450 000,00 26 190,00 13 500,00 410 310,00

2.1.1.12
Горный

улус
село Кюерелях Ш кола на 80 мест с.Кю ерелях 2023 2024 мест 80 300 000,00 17 460,00 9 000,00 0,00 273 540,00

2020
2021
2022
2023
2024
2025 300 000,00 17 460.00 9 000,00 273 540,00

2.1.11.13
Горный

улус
село Кептин

Блочно модульная котельная м ощностью  1,8 
М Вт

1,8 МВт 6950 481,635 68,805 69,5 6330,06

2020
2021 4170 288,981 41,283 41,7 3798,036
2022 2780 192,654 27,522 27,8 2532,024
2023
2024
2025

2.1.2. Горный
улус

Р еализация  пр о ект о в  ко м плексного  
р а зв и т и я  с ел ьс к и х  т ер р и т о р и й  (сельск их  
аглом ераций ) (м ероприят ие)

378940 17057,502 10325,106 3789,4 347767,992

2020
2021 53064,00 3184,32 1018,35 530,64 48330,69
2022 134976,00 6724,40 3637,02 1349,76 123264,82
2023 66400,00 1972,08 1972,08 664,00 61791,84
2024 74700,00 3697,65 2218,59 747,00 68036,76
2025 49800,00 1479,06 1479,06 498,00 46343,88

2.1.2.1
Горный

улус
село Магарас

Канализационно очистны е сооружения 100 м3, 
в сутки требуется

не
требуется

м3 100 м3.в 
сутки

41500 1725,57 1232,55 415 38126,88

2020
2021 24900 1232,55 739,53 249 22678,92
2022 16600 493,02 493,02 166 15447,96
2023
2024
2025

Горный
улус

село Кептин
К анализационно очистны е сооружения 100 м3, 

в сутки требуется требуется м3
100 мЗ.в 

сутки
41500 1725.57 1232,55 415 38126,88

2020
2021
2022 24900 1232,55 739,53 249 22678,92
2023 16600 493,02 493,02 166 15447,96
2024
2025

Г  орный 
улус

селоЕрт
Канализационно очистны е сооружения 100 м3, 

в сутки
не

требуется
не

требуется
м3 100 м3.в 

сутки
41500 1725,57 1232,55 415 38126,88

2020
2021
2022 24900 1232,55 739,53 249 22678,92
2023 16600 493,02 493,02 166 15447,96
2024
2025

Горный
улус

село Дикимдя
Канализационно очистны е сооружения 100 м3, 

в  сутки
не

требуется
не

требуется
м3

100 м3.в 
сутки

41500 1725,57 1232,55 415 38126,88

2020
2021
2022 24900 1232,55 739,53 249 22678,92
2023 16600 493,02 493,02 166 15447,96
2024
2025

Горный
улус

село Кюерелях
Канализационно очистны е сооружения 100 м3 

в сутки требуется требуется
м3 100 м3.в 

сутки
41500 1725,57 1232,55 415 38126.88

2020
2021
2022
2023
2024 24900 1232,55 739,53 249 22678,92
2025 16600 493,02 493,02 166 15447,96

Горный
улус

село Бясь-Кюсль Канализационно очистны е сооружения 100 м3 
в сутки

не
требуется требуется м3

100 м3.в 
сутки

41500 1725,57 1232,55 415 38126,88

2020
2021
2022
2023



2024 24900 1232,55 739,53 249 22678,92

2025 16600 493,02 493,02 166 15447,96
Горный

улус
село Орто-Сурт

Канализационно очистны е сооружения 100 м3, 
в сутки требуется требуется

м3 100 м3.в 41500 1725,57 1232,55 415 38126,88

2020
2021
2022
2023
2024 24900 1232,55 739,53 249 22678,92

2025 16600 493,02 493,02 166 15447,96
Горный

улус
ссло Асыма

Канализацнонно очистны е сооружения 100 м3, 
в  сутки

не
требуется

не
требуется м3 100 м3.в 41500 1725,57 1232,55 415 38126,88

2020
2021
2022 24900 1232,55 739,53 249 22678,92

2023 16600 493,02 493,02 166 15447,96
2024
2025

2.1.1.2.
Горный

улус
ссло Ксптин

Приобретение линий передачи данных, 
обеспечивающих возможность подключения к 
сети Интернет

требуется требуется
87,5 км 28000 1940,4 277,2 280 25502,4

2020
2021 16800 1164,24 166,32 168 15301,44

2022 11200 776,16 110,88 112 10200,96
2023
2024
2025

2.1.1.3.
Горный

улус
с.Орто-Сурт

Приобретение линий передачи данных, 
обеспечивающих возможность подключения к 
сети Интернет требуется требуется

54,5 км 17440 1208.592 172,656 174,4 15884,352

2020
2021 10464 725,1552 103,5936 104,64 9530,6112
2022 6976 483,4368 69,0624 69,76 6353,7408
2023
2024
2025

2.1.1.4.
Г  орный

улус
село Ксптин

Приобретение санитарного автотранспортного 
средства требуется требуется

1 ед. 1500 103,95 14,85 15 1366,2

2020
2021 900 62,37 8,91 9 819,72
2022 600 41,58 5,94 6 546.48
2023
2024
2025

В сею 3044441,89 209687,09 58024,04 92757,28 2683973,48
2020 304141,88 23418,97 0,00 11404,79 269318,13

2021 661216,22 47257,32 6425,31 17230,66 590302,93

2022 729419,67 54285,18 13189,14 18567,84 643377,50

2023 350739,29 30517,00 7009,98 14784,48 298427,82
2024 135993,02 6348,83 4781,13 15291,09 109571,96
2025 862931,81 47859,78 26618,48 15478,42 772975,14


