АДМИНИСТРАЦИЯ ТАТАРЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Татарщино
О целевой программе «Социальное
развитие села до 2013 года»
Татарщинского сельсовета

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Татарщинского сельсовета № 34 от
05.09.2011года «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации целевых Программ Татарщинского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области», рассмотрев проект целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года» Татарщинского сельсовета,
администрация Татарщинского сельсовета постановляет:
1. Утвердить целевую программу «Социальное развитие села до 2013 года»
Татарщинского сельсовета согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации Татарщинского сельсовета «Информационный бюллетень».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Татарщинского сельсовета О.В. Милушеву.

Глава сельсовета

В.Н. Ендальцева

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации сельсовета

Целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»
Татарщинского сельсовета

ПАСПОРТ
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»
Татарщинского сельсовета
Наименование
программы

целевая программа "Социальное развитие села до
2013 года" Татарщинскогосельсовета

Основания для
разработки Программы

Постановление правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2002 года № 858"О
федеральной целевой программе"Социальное
развитие села до 2012 года"(с изменениями и
дополнениями";

Заказчик – координатор
Программы

Администрация Татарщинского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области

Основные разработчики
Программы

Администрация Татарщинского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области

Цель и задачи
Программы

Основными целями Программы являются:
повышение уровня и качества жизни сельского
населения на основе повышения уровня 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.
Основными задачами Программы являются:
улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности;
повышение уровня и качества водоснабжения в
сельской местности.
Сроки реализации
Программы

2011-2013 годы

Основные мероприятия
Программы

Развитие водоснабжения в сельской местности.
Реализация мероприятий Программы обеспечит
повышение уровня и качества водоснабжения
населенных пунктов в сельской местности.

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общая сумма расходов на реализацию –
8394,09 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 1678,8
тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 6430,49 тыс.руб.;
Средства местного бюджета – 284,8 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Реализация Программы позволит:
Повысить уровень обеспеченности сельского
населения питьевой водой до 95%;
Ввести в эксплуатацию 5,516 км. водопровода

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами
В обеспечении населения сельсовета качественной питьевой водой
основными проблемами являются:
Природное повышенное содержание железа в питьевой воде в 2 и более
раза превышающее предельно допустимые концентрации;
Изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей.
С целью сдерживания дальнейшего отставания села от города по уровню и
условиям
жизнедеятельности
Правительство
Российской
Федерации
Постановлением от 3 декабря 2002 года № 858 утвердило федеральную целевую

программу «Социальное развитие села до 2012 года» и рекомендовало органам
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органам местного
самоуправления:
- разработать и принять муниципальные программы социального развития
с е л а д о 2012 г од а ;
- предусматривать в проектах бюджета субъекта Российской Федерации и
местных бюджетов средства на реализацию указанных программ.
II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы.
Программа разработана для достижения следующих основных целей:
Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских
муниципальных образований;
Сокращение разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности
объектами инженерной инфраструктуры;
Повышение уровня и качества водоснабжения сельского поселения.
III. Мероприятия 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 на 2008-2012 годы.
Выполнение мероприятий Программы предусматривается за счет средств
федерального бюджета, областного и местного бюджетов.
Инвестиционные мероприятия по реализации Программы направлены на
новое строительство объектов инженерной инфраструктуры.
Основными целями Программы 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.
Программа предусматривает строительство и реконструкцию систем
водоснабжения.
Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской
местности позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения
питьевой водой до 95 процентов.
IV. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы
При разработке ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная
ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном
уровнях,
высокая
общеэкономическая, социально-демографическая и

политическая значимость проблемы и реальная возможность её решения только
при значительной федеральной поддержке и вовлечении в инвестиционную
деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское
население.
Финансовые мероприятия Программы осуществляются за счет местного
бюджета, а также предполагаемых средств федерального и областного
бюджетов.
Затраты на реализацию Программы определены, исходя из ввода в действие
объектов инженерного обустройства села, из фактической стоимости
строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений на
строительство.
Объемы средств направленных на реализацию Программы согласно
приложению 1, ежегодно корректируются с учетом средств, предусмотренных в
местном бюджете на соответствующий год.
V. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах социального
партнерства сельского населения, федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов
местного самоуправления, хозяйственных и общественных организаций, а также
четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников
Программы.
Администрация сельсовета несет ответственность за реализацию
Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и
реализации программных мероприятий
VI. Оценка эффективности социально-экономических
и экологических последствий реализации Программы.
В результате реализации Программы предусматривается создание
материально-технических
условий,
способствующих
предотвращению
дальнейшего ухудшения ситуации в области социального развития на селе,
инженерному обустройству сельских муниципальных образований.
Основные целевые индикаторы и показатели Программы приведены в
приложении № 2.
Реализация Программы позволит:
- повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до
95%;
- ввести в эксплуатацию 5,516 км водопровода.
Экономическая эффективность от реализации Программы состоит в
создании в сельской местности благоприятных жилищных условий.
Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические
последствия.

Приложение № 1
к целевой программе
«Социальное развитие села до 2013 года»
Татарщинского сельсовета

ПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Программные
мероприятия

1

Мероприятия
по
развитию
водоснабжения
в
сельской местности

Источники
финансирования

Финансовые затраты на
реализацию, тыс.руб.
Всего
2011
2012
2013
затрат

Всего, в т.ч.
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет

8394, 09

200

-

8194, 09

1678, 8

-

-

1678, 8

6430, 49

-

-

6430, 49

284, 8

200

-

84, 8

Приложение № 2
к целевой программе
«Социальное развитие села до 2013 года»
Татарщинского сельсовета

Основные целевые индикаторы целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года» Татарщинского сельсовета
2013
Показатели
Обеспеченность
сельского
населения
питьевой водой,
%
Ввод в
эксплуатацию
водопровода, км

2011

2012

95

95

-

95

5, 516

