АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2019

п.Зелёный

№63

Об утверждении муниципальной программы Зелёновского сельсовета
Рассказовского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Зелёновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на
2020-2028 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Зелёновского сельсовета от
06.03.2014 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Зелёновского сельсовета»,
администрация сельсовета постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу Зелёновского сельсовета
Рассказовского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Зелёновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на
2020-2028 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве
массовой информации «Вестник Зелёновского сельсовета» и разместить на
официальном сайте администрации Рассказовского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Ю.В. Хребтов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
сельсовета от 09.08.2019 № 63
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Зелёновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»
на 2020-2028 годы
(далее – Программа)

ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель Программы

Администрация Зелёновского сельсовета

Соисполнители
Программы

-

Подпрограммы Программы
Цели Программы

Задачи Программы

«Устойчивое развитие сельских территорий»
(приложение №4)
Обеспечение населения пищевыми
продуктами на уровне рациональных норм
питания за счет увеличения производства
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия;
повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции на внутреннем
и внешнем рынках;
повышение финансовой устойчивости
предприятий агропромышленного комплекса;
устойчивое развитие сельских территорий;
воспроизводство и повышение эффективности
использования в сельском хозяйстве земельных
и других ресурсов, а также экологизация
производства.
Достижение физической и экономической
доступности продовольствия для населения;
стимулирование роста производства
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия;
осуществление противоэпизоотических
мероприятий в отношении карантинных и особо
опасных болезней животных;
повышение качества жизни сельского населения;

создание условий для эффективного использования
земель сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения;
экологически регламентированное
использование в сельскохозяйственном
производстве земельных, водных и других
возобновляемых природных ресурсов, а также
повышения плодородия почв до оптимального
уровня.
Целевые индикаторы и
показатели Программы, их
значения на последний год
реализации
Этапы и сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

ввод в действие локальных водопроводов — 3
км
2020-2028 годы, программа реализуется
в один этап
Общая сумма расходов на реализацию –
100,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Рассказовского района – 100,0
тыс. рублей на 2021 год

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Зелёновского
сельсовета Рассказовского района» (далее Программа) разработана в
соответствии с законом Тамбовской области от 04.06.2018 N 246-З «О
стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период
до 2035 года» и Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, утвержденная постановлением администрации области от
21.11.2012 № 1443.
Основными проблемами развития агропромышленного комплекса
являются:
спад производства продукции молочного и мясного скотоводства,
низкая рентабельность и конкурентоспособность молочного и мясного
скотоводства;
недостаточно высокие темпы модернизации агропромышленного
производства из-за низкого уровня доходов товаропроизводителей;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к
рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей
монополизации торговых сетей;
дефицит квалифицированных кадров на селе, вызванный социальнодемографической ситуацией;

медленные темпы социального развития сельских территорий.
Решение указанных проблем возможно за счет:
увеличения инвестиций на повышение плодородия почв и развития
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирования
улучшения использования земельных угодий и освоения интенсивных
технологий;
преодоления стагнации в подоотрасли скотоводства, создания условий
для наращивания производства молока и развития мясного скотоводства;
ускорения обновления технической базы агропромышленного
комплекса;
создания условий для устойчивого развития сельских территорий.
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности
достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К основным рискам относятся:
макроэкономические риски, включающие не контролируемый со
стороны государства рост цен на энергоресурсы и другие материальнотехнические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает
возможности
значительной
части
сельскохозяйственных
товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к
новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию
модели ускоренного экономического развития;
природные риски, связанные с размещением большей части
сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что
приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению
ценовой
ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителе.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на
основе:
проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного
комплекса и обеспечению продовольственной безопасности, выработки
прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным
комплексом.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы, цели, задачи,
сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и
подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса.
К первому уровню приоритетов относятся:
в сфере производства – скотоводство (производство молока и мяса) как
системообразующая
подотрасль,
использующая
конкурентные
преимущества, в первую очередь наличие значительных площадей
сельскохозяйственных угодий;

в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
в социальной сфере –устойчивое развитие сельских территорий в
качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов, создание
условий для обеспечения экономической и физической доступности питания
на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов для
уязвимых слоев населения;
в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель
сельскохозяйственного назначения, введение в оборот малопродуктивной
пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления:
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и
продовольствия;
минимизация логистических издержек и оптимизация других
факторов, определяющих конкурентоспособность продукции.
Реализация Программы позволит полностью обеспечить население
продуктами питания за счет собственного производства.
Целями Программы являются:
обеспечение населения пищевыми продуктами на уровне
рациональных
нормпитания за счет увеличение производства сельскохозяйственной
продукции и продовольствия;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
на
внутреннем и внешнем рынках;
повышение
финансовой
устойчивости
предприятий
агропромышленного
комплекса;
устойчивое развитие сельских территорий;
воспроизводство и повышение эффективности использования в
сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизацияпроизводства.
Основными задачами Программы является:
достижение
физической
и
экономической
доступности
продовольствия для населения;
стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции
и
продовольствия;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении
карантинных и особо опасных болезней животных;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение качества жизни сельского населения;
создание условий для эффективного использования земель
сельскохозяйственного назначения;
Сроки реализации Программы: 2020-2028 годы. Программа

реализуется в один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
Индикаторы реализации муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Зелёновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области»:
ввод в действие локальных водопроводов;
Перечень показателей (индикаторов) реализации Программы
приведены в приложении 1.
4. Обобщённая характеристика подпрограмм и мероприятий
муниципальной программы
Основные мероприятия Программы направлены на достижение ее
целей и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач,
обеспечивающих поступательное социально-экономическое развитие
агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к
инновационной модели функционирования и устойчивого развития сельских
территорий.
Включают в себя:
развитие элитного семеноводства;
поддержка плодородия почвы;
борьба с особо опасными вредителями и вредителями, имеющими
массовое распространение;
управление рисками в растениеводстве;
поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в
области растениеводства;
поддержка экономически значимых программ субъектов РФ в области
растениеводства:
развитие мелиорации земель;
развитие свеклосахарного производства;
племенное животноводство;
развитие молочного скотоводства;
обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий;
управление рисками в животноводстве;
поддержка животноводства:
развитие птицеводства яичного направления;
развитие мясного скотоводства;
предупреждение распространения и ликвидации африканской чумы
свиней.
Поддержка начинающих фермеров;
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских

(фермерских) хозяйств;
государственная поддержка кредитования;
оформление земельных участков в собственность крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Реализация
перспективных
инновационных
проектов
в
агропромышленном комплексе;
развитие биотехнологий;
оказание
консультационной
помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям;
проведение и участие в ежегодных мероприятиях по популяризации и
информационному освещению деятельности в сфере АПК;
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской
местности;
грантовая поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению
условий жизнедеятельности;
популяризация достижений в сфере сельского развития.
Обобщающая характеристика мероприятий подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий»
Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать
решению задач, определенных основными направлениями социальноэкономической 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 Подпрограммы предусматривается за счет
средств бюджета Рассказовского района.
Инвестиционные мероприятия по реализации Подпрограммы
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.
Подпрограмма включает мероприятия по развитию систем
водоснабжения.
Перечень мероприятий Программы приведены в приложении 2.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы на 2020-2028 годы
предусмотрено в сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год — 100,0 тыс. рублей.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета
Рассказовского района (приложение№3).
6. Механизмы реализации муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется администрацией Зелёновского
сельсовета.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Зелёновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на 2020-2028 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) и их значений муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Зелёновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на 2020-2028 годы
Цели, задачи
1

Показатели
(индикаторы)

Един.
изм.

2

3

2020
год

2021
год

2022
год

4

5

6

Значение показателей
2023
2024
2025
год
год
год
7

8

9

2026
год

2027
год

2028
год

10

11

12

-

-

-

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

Цель: повышение уровня и качества жизни сельского населения
Задача 5: повышение уровня и
качества водоснабжения

Индекс 5.
Ввод в действие локальных
водопроводов

км

-

3

-

-

-

-

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Зелёновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на 2020-2028 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Зелёновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на 2020-2028 годы
№
п/п

Основные
мероприятия
программы
(подпрограммы)

Источники финансирования

Объёмы финансирования, тыс. руб.
Всего

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023

1

2

3

4

Сроки
Основные целевые
выпол
индикаторы
нения Наименован Ед. Целев

5

6

7

8

2024

2025

9

10

ие
целевого
индикатора

2026 2027 2028
11

12

13

14

0

0

2021

изм

ое
значе
ние

15

16

17

Ввод в
действие
локальных
водопровод
ов

км

3

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
1

Развитие водоснабжения в сельской местности

Строительство
1.1 локальных
водопроводов

Бюджет Рассказовского района

Бюджет Рассказовского района

100

100

0

100

100

0

0

0

0

0

2021

Приложение № 3
к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Зелёновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на 2020-2028 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Зелёновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на 2020-2028 годы
Статус

1

Муниципальная
программа

Подпрограмма

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

по годам, всего

федеральный
бюджет

2

3

4

5

«Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
Администрация
продукции, сырья и
Зелёновского
продовольствия
сельсовета
Зелёновского
сельсовета
Рассказовского района
Тамбовской области»

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.

2020

0,0

2021

100,0

2022

0,0

2023

0,0

2024

0,0

2025

0,0

2026

0,0

2027

0,0

2028

0,0

Всего

100,0

2020

0

2021

100

2022

0

бюджет
бюджет
Тамбовской Рассказовско
области
го района
6

7

местный
бюджет

внебюджетные
средства

8

9

0

0

100

0

0

100
100

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

по годам, всего

федеральный
бюджет

2

3

4

5

6

0

0

«Устойчивое развитие Администрация
сельских территорий»
Зелёновского
сельсовета

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.

2023

0

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

2028

0

Всего

100,0

бюджет
бюджет
Тамбовской Рассказовско
области
го района

местный
бюджет

внебюджетные
средства

7

8

9

100

0

0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Зелёновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области» на 2020-2028 годы

ПОДПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельских территорий»
(далее - Подпрограмма)
ПАСПОРТ
Наименование
Подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы
Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы
Целевые индикаторы и
показатели Подпрограммы,
их значения на последний
год реализации

«Устойчивое развитие сельских территорий»
Администрация Зелёновского сельсовета
-

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 социальнодемографической ситуации в сельской местности,
расширение рынка труда в сельской местности;
повышение престижности проживания в сельской
местности.
Повышение уровня и качества водоснабжения.

Повышение уровня и качества водоснабжения в
сельской местности, ввести в действие 3,0 км
локальных водопроводов, повысить уровень
обеспеченности сельского населения питьевой
водой до 99%
Этапы и сроки реализации 2020-2028 годы, программа реализуется
Подпрограммы
в один этап

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Общая сумма расходов на реализацию – 100,0 тыс.
рублей, в том числе:
средства бюджета Рассказовского района –
100,0 тыс. рублей на 2021 год

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Для успешного решения стратегических задач по наращиванию
экономического потенциала аграрного сектора и реализации государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 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.
Зелёновскому сельсовету присущ умеренно-континентальный климат,
благоприятный для развития ряда отраслей сельского хозяйства.
На территории сельсовета находятся 1 населенный пункт, в том числе 1
поселок.
Основными
производственными
направлениями
хозяйственной
деятельности на территории Зелёновского сельсовета является производство
сельскохозяйственной продукции.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство
является ведущим сектором экономики.
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.
На территории сельсовета функционирует 1 филиал Платоновской СОШ.
Для оказания медицинской помощи жителям функционирует 1
фельдшерско-акушерский пункт.
В сельской местности работает Районный Дом культуры, в составе
которого на территории сельсовета действуют 1 филиал.
В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, увеличился
сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным
сокращением
имеющихся
объектов
социальной
сферы
и
систем
жизнеобеспечения.
Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий» (далее - Подпрограмма) 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 муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма 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 Подпрограмма будет осуществляться в один этап.
На данном этапе (2020-2028 годы) предусматривается переход к
формированию
в
сельских
муниципальных
образованиях
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 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Зелёновского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» по наращиванию объемов
сельскохозяйственного производства.
Подпрограммные мероприятия направлены на решение следующих задач:
повышение уровня и качества водоснабжения.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы 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.
Реализация Подпрограммы позволит решить задачи:
повышение уровня и качества водоснабжения (ввод в действие 3,0 км
локальных водопроводов);
повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до
99%.
4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы 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 Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета
Рассказовского района.
Инвестиционные мероприятия по реализации Подпрограммы направлены
на реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов
инженерной инфраструктуры села, а также на новое строительство.
Подпрограмма включает мероприятия по развитию систем водоснабжения.
Развитие водоснабжения в сельской местности
Основными целями Подпрограммы в области развития водоснабжения в
сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в
достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения
и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а
также рациональное использование природных водных источников, на которых
базируется питьевое водоснабжение.
Подрограмма предусматривает строительство и реконструкцию систем
водоснабжения и водоотведения.
Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской
местности позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения
питьевой водой до 99 процентов.
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, социально-демографическая
и политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения только
при значительной федеральной поддержке и вовлечении в инвестиционную
деятельность всех участников реализации Подпрограммы, включая сельское
население.
Финансирование мероприятий Подпрограммы на 2020-2028 годы
осуществляется за счет бюджета Рассказовского района в сумме 100,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год — 100,0 тыс. рублей.:
6. Механизмы реализации муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется администрацией Зелёновского
сельсовета.

