АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020

с.Рождественское

№ 11

О внесении изменений в Муниципальную программу Рождественского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области «Комплексное
развитие сельской территории на 2020-2025 годы», утвержденную
постановлением администрации сельсовета от 31.10.2019 № 91

В связи с уточнением мероприятий муниципальной программы
«Комплексное развитие сельской территории на 2020-2025 годы»,
утвержденную постановлением администрации Рождественского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области от 31.10.2019 № 91, администрация
Рождественского сельсовета постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную
программу «Комплексное
развитие сельской территории на 2020-2025 годы», утвержденную
постановлением администрации Рождественского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области от 31.10.2019 № 91, изложив ее в новой редакции
согласно приложению №1.
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник Рождественского сельсовета Рассказовского района».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Исполняющий полномочия
главы сельсовета

В.В.Толмачева

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Рождественского сельсовета
20.03.2020 №11
ПАСПОРТ

Муниципальной программы Рождественского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области «Комплексное развитие сельских территорий на
2020-2025 годы»
Ответственный
Администрация Рождественского сельсовета
исполнитель
Рассказовского района
программы
Цели
повышение уровня и качества жизни сельского
программы
населения на основе развития социальной инфраструктуры
и инженерного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности;
создание
правовых,
административных
и
экономических условий для перехода к устойчивому
социально-экономическому развитию сельских территорий
и реализации Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
создание условий для улучшения социальнодемографической ситуации в сельской местности,
расширение рынка труда в сельской местности и
обеспечение его привлекательности;
повышение престижности проживания в сельской
местности.
Задачи
улучшение
жилищных
условий
граждан,
программы
проживающих в сельской местности, в том числе
повышение уровня и качества газоснабжения.
Целевые
индикаторы и
показатели
программы, их
значения
на
последний год

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе повышение уровня и
качества газоснабжения в сельской местности, (ввод в
действие 2,7 км распределительных газовых сетей,
газифицировать 0,03 тысячи домов (квартир), довести
уровень газификации домов (квартир) до 85%, ввести в
действие 2,5 км локальных водопроводов, повысить
уровень обеспеченности сельского населения питьевой
водой до 99%

Сроки и этапы
реализации

2020-2025 годы, подпрограмма реализуется в один этап

программы
Объемы и
источники
финансировани
я
программы

Общая сумма расходов на реализацию — 1548,6 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета — 1407,8 тыс. рублей
средства областного бюджета — 139,2 тыс. рублей
средства местного бюджета — 1,5 тыс. рублей

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
В целях повышения эффективности финансового и организационного
обеспечения мероприятий, которые направлены на повышение качества
жизни сельских жителей, сформирована единая государственная политика в
отношении сельских территорий. Правительством Российской Федерации
разработана долгосрочная Стратегия устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р
(далее - Стратегия).
Данная Стратегия направлена на создание условий для обеспечения
стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на
основе преимуществ сельского образа жизни, выполнение селом
общенациональных функций - производственной, демографической,
трудоресурсной, пространственно-коммуникационной, сохранение историкокультурных основ идентичности народов страны, поддержание социального
контроля и освоенности сельских территорий.
Муниципальная
программа
разработана
в
соответствии
с
Законом Тамбовской области от 04.06.2018 № 246-З «О Стратегии
социально-экономического развития Тамбовской области на период до
2035 года» и постановлением Правительства Российской Федерации от
31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В Тамбовской области более 39% населения проживает в сельской
местности. В отрасли агропромышленного комплекса трудятся более 125
тысяч человек, что составляет 24% от трудоспособного населения региона.
Сельские территории района являются его стратегическим ресурсом,
однако отсутствие возможности удовлетворить свои насущные потребности,
сложные условия жизни сельского населения, оторванность сельских
поселений от научно-технических достижений XXI века, недостаточная
вовлеченность сельского населения в практики гражданского общества,
слабое развитие транспортной инфраструктуры и средств связи не позволяют
реализовать потенциал сельских территории в полной мере.
Необходимость разработки и реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Рождественского сельсовета

Рассказовского района Тамбовской области» на 2020-2025 годы (далее Программа) обусловлена:
недостаточно развитой коммуникационной, транспортной и инженерной
инфраструктурой;
несоответствием современным условиям базы для оказания сельскому
населению образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и
социально-культурных услуг;
сложной демографической ситуацией в сельской местности. Жизнь на
сельских территориях не является привлекательной для молодежи, отток
молодежи из сельской местности в города является ощутимым препятствием
для формирования кадровой базы. Сельские территории характеризуются
высоким уровнем безработицы и бедности.
В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски,
оказывающие влияние на достижение цели и задач - макроэкономические
риски и недостаточный уровень бюджетного финансирования.
Макроэкономические риски - продолжительная рецессия мировой
экономики и обусловленное этим ухудшение внутренней и внешней
конъюнктуры мировых цен на товары и ресурсы российского экспорта,
являющиеся основными источниками доходов российского бюджета, могут
снизить размер бюджетных поступлений федерального уровня, что, в свою
очередь, замедлит темпы реализации Программы.
Недостаточный уровень бюджетного финансирования: сокращение
финансирования мероприятий по комплексному развитию сельских
территорий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными
значениями является существенным риском. Недофинансирование
запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения поставленных
задач.
В связи с этим основными мерами управления риском такого характера
являются:
развитие государственно-частного партнерства;
стимулирование инвестиционной деятельности;
расширение числа возможных источников финансирования мероприятий
по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.
Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного
мониторинга хода реализации Программы и разработки при необходимости
предложений по ее корректировке.
2. Приоритеты политики в сфере реализации программы, цели,
задачи, сроки и этапы реализации программы
Программа разработана для достижения следующих основных целей:
повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития
социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской местности;

создание правовых, административных и экономических условий для
перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских
территорий и реализации Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
создание условий для улучшения социально-демографической
ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской
местности и обеспечение его привлекательности;
повышение престижности проживания в сельской местности.
Предусматривается, что Программа будет осуществляться в один этап. На
данном этапе (2020 - 2025 годы) предусматривается переход к
формированию в Рождественском сельсовете условий, обеспечивающих
более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к
качеству рабочей силы и интенсивности труда, создание предпосылок
устойчивого развития сельских территорий.
Предполагается 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 муниципальной программы Рождественского сельсовета
Рассказовского района «Комплексное развитие сельских территорий на 2020
2025 годы».
Программа предусматривает следующие направления:
-развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских
территориях;
-благоустройство сельских территорий
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты Программы
В результате реализации Программы предусматривается повышение
уровня и качества жизни сельского населения на основе развития
социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской местности; создание правовых,
административных и экономических условий для перехода к устойчивому
социально-экономическому развитию сельских территорий и реализации
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"; создание условий для улучшения
социально
демографической ситуации в сельской местности, расширение
рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности;
повышение престижности проживания в сельской местности.
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы представлены в
приложении №1 к Подпрограмме.
Реализация Программы позволит решить задачи:

повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской
местности: (ввод в действие 2,7 км распределительных газовых сетей,
газифицировать 30 домов (квартир), довести уровень газификации домов
(квартир) до 85%, ввести в действие 2,5 км локальных водопроводов,
повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до
95%
Реализация
Подпрограммы
будет
иметь
благоприятные
экологические последствия. При разработке проектов по строительству
объектов социальной сферы и инженерного обустройства на селе уже на
стадии проработки технико-экономического обоснования этих проектов
будут предусматриваться меры по защите окружающей
?4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению
задач, определенных основными направлениями социально-экономической
политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную
перспективу, Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства" и
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Выполнение мероприятий Программы предусматривается за счет средств
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местных
бюджетов и внебюджетных источников.
Инвестиционные мероприятия по реализации Программы направлены
на окончание строительства незавершенных объектов социальной сферы и
инженерной инфраструктуры села, замену ветхого и аварийного фонда,
реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов
социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, а также на новое
строительство.
Программа включает мероприятия по развитию систем водо- и
газоснабжения.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации программы
При разработке ресурсного обеспечения Программы учитывались
реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и
региональном
уровнях,
высокая
общеэкономическая,
социальнодемографическая и политическая значимость проблемы и реальная
возможность ее решения только при значительной федеральной поддержке и
вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации
Программы, включая сельское население.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
бюджета Тамбовской области, местного бюджета, внебюджетных
источников, а также средств федерального бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в
2020 - 2025 годах составит 1548,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 1548,6 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей; из них:
за счет средств федерального бюджета - 1 407,8 тыс. рублей:
2020 год - 1 407,8 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Тамбовской области — 139,2 тыс. рублей:
2020 год - 139,2 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета — 1,5 тыс. рублей:
2020 год -1,5 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 3 к
Программе. Объем средств направляемых на реализацию Программы
ежегодно корректируется с учетом средств, предусмотренных на
соответствующий год в бюджетах всех уровней и внебюджетных
источников.
6. Механизмы реализации Программы
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий
Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых
средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие
между всеми исполнителями Программы.

Реализация и предоставление отчетности по итогам реализации
Программы осуществляется ответственным исполнителем.
Ответственный исполнитель:
-организует реализацию программы, вносит предложение о внесении
изменений в программу и несет ответственность за достижение показателей
(индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации;
- осуществляет координацию деятельности исполнения программных
мероприятий по ее реализации;
- обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных
средств, выделяемых на реализацию программы;
- проводит мониторинг реализации мероприятий программы,
подготавливает отчетность по исполнению мероприятий программы;
- при необходимости разрабатывает дополнительные меры по
привлечению средств из внебюджетных источников.
- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности программы и подготовки отчетов о ходе
реализации и оценки эффективности программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте
администрации сельсовета в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» информацию о программе, ходе ее реализации, достижении
значений показателей (индикаторов), степени выполнения мероприятий
программы.

Приложение №1
к муниципальной программе
«Комплексное развитие сельских территорий
Рождественского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) и их значений муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Рождественского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области» на 2020-2025 годы
Цели, задачи

1

Показатели
(индикаторы)

2

Един.
изм.

3

Исходны
е
показате
ли
базового
года
4

Значение показателей

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5

6

7

8

9

10

Последний год
реализации

11

12

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» на 2020-2025 годы
Цель: Обеспечение развития телекоммуникационной, инженерной, социальной инфраструктуры на сельских территориях
Задача:
Уровень
процентов
75
76,8
78,6
80,4
82,2
84
85
Повышение
газификации
уровня
домов
комплексного
(квартир)
обустройства
сетевым газом
сельских
Уровень
процентов
93
93,2
93,5
93,8
94,1
94,4
94,7
территорий
обеспеченности
сельского

85

95

населения
питьевой водой
Количество
реализованных
проектов по
благоустройст
ву сельских
территорий

единиц

0

1

0

0

0

0

0

1

Приложение №2
к муниципальной программе
«Комплексное развитие сельских территорий
Рождественского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Рождественского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области» на 2020-2025 годы
Объем финансирования, тыс. рублей
№
п/п

1

Наименование
мероприятий

2

Срок
исполнения,
годы

Всего

3

4

в том числе за счет средств:
федеральБюджета Местного
ного
Тамбовской бюджета
бюджета
области
5

6

7

Исполнитель

Цели и целевые
индикаторы проектов

9

10

внебюдджетныех
источников
8

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» на 2020-2025 годы
1.

2020 - 2025

1548,6

1407,8

139,2

1,5

0,0

2020

1548,6
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0,0

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

1. Создание и развити ев том числе:
инфраструктуры
на
сельских территориях

1.1
Строительство
газопровода
низкого
давления от ГРПШ № 1
и ГРПШ № 2 в д.
Плетни Рассказовского

Количество
Администрация
реализованных
Рождественского
проектов по
сельсовета
Рассказовского благоустройству
сельских
района
Тамбовской территорий -единиц
области

района
области

Тамбовской

2024

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение №3
к муниципальной программе
«Комплексное развитие сельских территорий
Рождественского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Рождественского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области» на 2020-2025 годы
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

Статус

Наименование

1
Подпрограмма

Подпрограмма
«Создание и развитие
инфраструктуры на
сельских территориях»
на 2020-2025 годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
Администрация
Рождественского
сельсовета

итого
по годам,
всего

Федерал
ьный и
областн
ой
бюджет

Бюджет
Тамбовской
области

местн
ый
бюдже
т

внебюд
жетные
средств
а

3

4

5

6

7

2020

1548,6

1407,8

139,2

1,5

0,0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

Программа

Программа
«Комплексное развитие
сельских территорий
Рождественского
сельсовета
Рассказовского района
Тамбовской области»
на 2020-2025 годы

Администрация
Рождественского
сельсовета

2024

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

Итого

1548,6

1407,8

139,2

1,5

0,0

2020
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139,2

1,5

0,0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

Итого

1548,6

1407,8

139,2

1,5

0,0

Приложение №4
к муниципальной программе
«Комплексное развитие сельских территорий
Рождественского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2020-2025 годы

Подпрограмма
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» на 20202025 годы (далее - подпрограмма)
Паспорт подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Рождественского
сельсовета Рассказовского района

Соисполнители
подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

Задача
подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы,
их значения на последний год
реализации

Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Обеспечение развития
телекоммуникационной, инженерной,
социальной инфраструктуры на сельских
территориях
Повышение уровня комплексного
обустройства сельских территорий
Уровень газификации домов (квартир)
сетевым газом - 85%
Уровень обеспеченности сельского
населения питьевой водой- 95%

2020 - 2025 годы в один этап
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы в
2020 - 2025 годах составит
1548,6
тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 1548,6 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей; из них:
за счет средств федерального бюджета —
1407,8 тыс. рублей:
2020 год - 1407,8 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Тамбовской
области — 139,2 тыс. рублей:
2020 год - 139,2 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета — 1,5
тыс. рублей:
2020 год - 1,5 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» определены основные цели и задачи,
стоящие перед Правительством Российской Федерации на период до
2024 года включительно. В их числе развитие новых технологий и их
эффективное внедрение на территории страны, которые будут
способствовать созданию привлекательного образа жизни в сельской
местности не только для сельского населения, но и для городского, и
обеспечат включение сельских территорий в единое социальноэкономическое пространство страны. Этим целям служит цифровизация
экономики, являющаяся одним из основных направлений дальнейшего
технологического развития. Она предполагает расширение доступа сельского

населения к мобильной связи и широкополосной сети «Интернет», что
приведёт к повышению качества жизни на селе, в частности, за счет развития
технологий дистанционного предоставления социальных услуг в сфере
образования, здравоохранения, досуга, государственных услуг, будет
способствовать созданию удаленных рабочих мест и повышению уровня
благосостояния населения.
Одним из основных документов стратегического планирования развития
Российской Федерации является Стратегия пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г.
№ 207-р (далее - Стратегия пространственного развития), целью которой
является обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного
развития Российской Федерации, направленного на сокращение
межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение
темпов экономического роста и технологического развития, а также на
обеспечение национальной безопасности страны.
С учетом целевых установок Стратегии пространственного развития
разработана Стратегия социально-экономического развития Тамбовской
области до 2035 года, утвержденная Законом Тамбовской области от
04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-экономического развития
Тамбовской области до 2035 года».
Реализация данной подпрограммы направлена на достижение цели обеспечение развития телекоммуникационной, инженерной, социальной
инфраструктуры на сельских территориях.
Площадь Рождественского сельсовета составляет 116 км. Рождественский
сельсовет расположен в юго-восточной части Рассказовского района и
граничит с юга - с Никольским сельсоветом, с запада - с Дмитриевщинским,
Татарщинским и Саюкинским сельсоветами, с севера - с Бондарским
районом, с Кирсановским районом, с востока - с Кирсановским районом.
Территории сельсовета присущ умеренно-континентальный климат,
благоприятный для развития ряда отраслей сельского хозяйства.
На территории сельсовета находится 5 населенных пунктов, в том
числе 2 села, 3 деревни. Наиболее крупные из них — с.Рождественское и
с.Телешовка.
Численность сельского населения Рождественского сельсовета
Рассказовского района по состоянию на 01.01.2019 года составили 767
человек.
Жилищный фонд сельсовета составляет 32,0 тысяч квадратных метров
жилья.
Жилищная обеспеченность населения в среднем по сельсовету равна
18.0 кв.м. на человека. Основная часть сельского жилищного фонда не имеет
элементарных коммунальных удобств, 10% - водопровода, 52% канализации, 58% - горячего водоснабжения.

Существует проблема в электроснабжении сельских населенных
пунктов.
Большая
часть
воздушных
электрических
линий
и
трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок и требует
замены, их дальнейшая эксплуатация опасна для жизни потребителей. Линии
электропередачи в результате сверхнормативной эксплуатации пришли в
ветхое и технически непригодное состояние.
Уличная водопроводная сеть на территории сельсовета составляет 17,2
км. Однако имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной
потребности в хозяйственном водоснабжении по качеству воды. Острой
проблемой является очистка воды от солей железа. Показатели по уровню
солей железа во всех подземных источниках сельсовета значительно
превышают норму. Уровень износа водопроводных сетей составляет 59%.
Удельное водопотребление на одного жителя в сельской местности
составляет 70 л/сутки.
Также, к основным проблемам относится:
прогрессирующее
техногенное
загрязнение
подземных
вод.
Потенциальными очагами являются загрязненные почвы, сточные воды,
различные аварийные сбросы и выбросы в атмосферу;
ненадлежащее содержание зон санитарной охраны водоисточников;
изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей.
Уровень газификации по сельсовету составляет 75%. По результатам
реализации Программы уровень газификации на селе достигнет 85
процентов, который предусматривает, прежде всего, улучшение жилищно
бытовых условий сельского населения, что способствует закреплению
молодежи на селе. Для достижения заявленного уровня необходимо развитие
газораспределительных сетей низкого давления в населенных пунктах и
соответственно строительство межпоселковых газопроводов.
В результате недостаточных инвестиций снизились объемы
строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в
сельской местности, увеличился сверхнормативный износ их основных
фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся
объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.
Таким образом, необходимость разработки и реализации программы
Рождественского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области
«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» (далее Программа) обусловлена:
социально-политической остротой проблемы и ее общефедеральным
значением;
потребностью формирования базовых условий социального комфорта
для расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых
ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач
агропромышленного комплекса, в том числе в рамках приоритетного
национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса";
необходимостью решения задачи по обеспечению устойчивого
развития сельских территорий;

приоритетностью государственной поддержки развития социальной сферы и
инженерной инфраструктуры в сельской местности.
2. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели,
задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для
устойчивого развития сельских территорий посредством достижения
следующей цели - обеспечение развития телекоммуникационной,
инженерной, социальной инфраструктуры на сельских территориях.
Достижение цели будет осуществляться с учетом следующих подходов:
комплексное планирование развития сельских территорий и размещение
объектов социальной и инженерной инфраструктуры, строительство и
реконструкция автомобильных дорог в соответствии с документами
территориального планирования;
использование механизмов государственно-частного партнерства и
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования
мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.
Для достижения целей государственной политики в области устойчивого
развития сельских территорий в рамках реализации подпрограммы
предусматривается решение задачи по повышению уровня комплексного
обустройства сельских территорий.
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий
подпрограммы предусмотрена в 2020 - 2025 годах. Реализуется в один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Основными
показателями
(индикаторами),
характеризующими
достижение целей и решение поставленных задач подпрограммы, являются:
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом - 85%
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой- 95%
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских
территорий - 1 единиц
За счет реализации мероприятий подпрограммы повысится уровень и
качество жизни населения.
Целевые индикаторы подпрограммы и их значения по годам приведены в
приложении № 1 к Программе.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2 к Программе.
Подпрограмма включает следующие мероприятия: благоустройство
сельских территорий. Комплекс вопросов, предполагаемых к решению в
рамках данного мероприятия, включает создание и обустройство зон отдыха,

спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятий адаптивной
физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, организацию освещения территории, в том числе с
использованием энергосберегающих технологий, архитектурную подсветку
зданий, строений, сооружений, организацию пешеходных коммуникаций и
уличных дорог, обустройство территории в целях обеспечения
беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных
групп населения, организацию ливневых стоков, автобусных остановок,
обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок, мест
размещения твердых коммунальных отходов, обеспечение раздельного сбора
мусора.
5. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
При разработке ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались
реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и
региональном
уровнях,
высокая
общеэкономическая,
социальнодемографическая и политическая значимость проблемы и реальная
возможность ее решения только при значительной федеральной поддержке и
вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации
программы, включая сельское население.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
бюджета Тамбовской области, местного бюджета, внебюджетных
источников, а также средств федерального бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в
2020 - 2025 годах составит 1548,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 1548,6 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей; из них:
за счет средств федерального бюджета — 1407,8 тыс. рублей:
2020 год - 1407,8 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Тамбовской области — 139,2 тыс. рублей:
2020 год - 139,2 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета — 1,5 тыс. рублей:
2020 год - 1,5 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
Объемы средств, направляемых на реализацию подпрограммы, согласно
приложению № 3 к Программе, ежегодно корректируются с учетом средств,
предусмотренных на соответствующий год в бюджетах всех уровней и
внебюджетных источников.
6. Механизм реализации подпрограммы
Реализация и предоставление отчетности по итогам реализации
подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.
Ответственный исполнитель:
организует реализацию программы, вносит предложение о внесении
изменений в программу и несет ответственность за достижение показателей
(индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации;
- осуществляет координацию деятельности исполнения программных
мероприятий по ее реализации;
- обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных
средств, выделяемых на реализацию программы;
- проводит мониторинг реализации мероприятий программы,
подготавливает отчетность по исполнению мероприятий программы;
- при необходимости разрабатывает дополнительные меры по
привлечению средств из внебюджетных источников.
- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности программы и подготовки отчетов о ходе
реализации и оценки эффективности программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте
администрации сельсовета в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» информацию о программе, ходе ее реализации, достижении
значений показателей (индикаторов), степени выполнения мероприятий
программы.

