Администрация Мучкапского поссовета
Мучкапского района Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2015г.

р.п. Мучкапский

№262

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской области
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
В целях улучшения условий жизнедеятельности, руководствуясь п. 3
постановления Правительства Российской Федерации от 15.07. 2013 г. № 598
«О Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» и Порядком
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
Мучкапского поссовета, утвержденным постановлением администрации
поссовета от 30.10.2013 № 499,
администрация поссовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие
сельских территорий Мучкапского поссовета Мучкапского района
Тамбовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации поссовета Л.А. Лифанову.

Глава
поссовета

Лифанова Л.А.
3 16 82

М.А.Коростелев

Приложение
Утверждена
постановлением администрации поссовета
от
06.2015 №
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Мучкапского поссовета
Мучкапского района Тамбовской области на 2014 – 2017 годы и на период до
2020 года»
Наименование Программы - «Устойчивое развитие сельских территорий Мучкапского
поссовета Мучкапского района Тамбовской области на
2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
Основание для разработки

Муниципальный заказчиккоординатор Программы
Разработчик Программы
Цели и задачи Программы

Важнейшие целевые
индикаторы Программы

Сроки и этапы реализации
Программы

- распоряжения Правительства Российской Федерации от
30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р,
постановление Правительства Российской Федерации от
15.07.2013 № 598 «Об утверждении федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года»
- администрация Мучкапского поссовета Мучкапского района
района Тамбовской области
- администрация Мучкапского поссовета Мучкапского района
Тамбовской области
Основные цели Программы:
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территории
Мучкапского поссовета;
- содействие созданию рабочих мест на территории Мучкапского
поссовета.
Основными задачами Программы являются:
- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения,
проживающего на территории Мучкапского поссовета, в том
числе молодых семей и молодых специалистов;
повышение уровня комплексного обустройства объектами
социальной инфраструктуры территории Мучкапского поссовета;
а) ввод (приобретение) 500 кв. м жилья для граждан,
проживающих в Мучкапском поссовета;
- сокращение числа сельских семей Мучкапского поссовета,
нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 12 %.
б) ввод в действие МБОУ Дома детского творчества:
в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:
- 15 км распределительных газовых сетей;
- увеличение уровня газификации жилых домов до 100 %;
г) 2 проекта комплексного обустройства площадок территории
Мучкапского поссовета;
2014-2020 годы
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2020 годы.

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1562,3 тыс.
рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 651,0 тыс.рублей;
- средства бюджета области – 279,0 тыс. рублей;
- средства бюджета поссовета – 60, 0 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 572,3 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации Программы и
показатели ее социальноэкономической
эффективности

а) Улучшение жилищных условий 25 сельских семей.

Характеристика проблемы
I.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии территории

Мучкапского поссовета
Муниципальное образование – Мучкапский поссовет расположен в
центральной
части
Мучкапского
района
Тамбовской
области.
Административный центр Мучкапского поссовета – рабочий поселок
Мучкапский, также является районным центром, Мучкапского района
расположен на расстоянии 150 км от областного центра и является самым
отдаленным районным центром от г. Тамбова.
Территория Мучкапского поссовета – 11103 га.
Занимаемая площадь 1244 га.
Показатели
развития жилищно-коммунального хозяйства
и благоустроенности муниципального образования –
№
п/п

Показатели развития ЖКХ и
благоустроенности поселения

1

2
Общая площадь земель в пределах
населенного пункта по состоянию
на 01 января года, следующего за
отчетным
Общая площадь застроенных
земель по состоянию на 01 января
года, следующего за отчетным
Общая площадь зеленых
насаждений в пределах
населенного пункта (насаждений
общего пользования: парков,
садов, скверов, бульваров;
лесопарков; озеленения уличнодорожной сети), за исключением
неблагоустроенных лесов на
01 января года, следующего за
отчетным
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Единица
измерени
я
3
тыс.кв.м.

Сведения
за отчетный
период
4
12,4

тыс.кв.м.

7,8

тыс.кв.м.

3,5

Примечания
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9.
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11.

12.

13.

Численность населения
населенного пункта на 01 января
года, следующего за отчетным
Утвержденный муниципальный
бюджет на отчетный год
Общая протяженность уличнодорожной сети на территории
населенного пункта по состоянию
на 01 января года, следующего за
отчетным
в том числе с
усовершенствованным покрытием
объем средств, выделенных на
ремонт внутриквартальных дорог
и проездов в отчетном году за счет
всех источников финансирования
объем средств, выделенных на
ремонт внутридворовых
территорий в отчетном году за
счет всех источников
финансирования
Общая протяженность ливневой
канализации по состоянию на
01 января года, следующего за
отчетным
в том числе подземной
Общая площадь жилищного
фонда на 01 января года,
следующего за отчетным
в том числе: государственного
муниципального
частного
Общая площадь аварийного
жилищного фонда по состоянию
на 01 января года, следующего за
отчетным
Ввод в эксплуатацию новой жилой
площади за отчетный год
Общая протяженность сетей на
01 января года, следующего за
отчетным
в том числе: тепловых
электрических
водопроводных
канализационных
Доля ветхих сетей от общей
протяженности сетей на 01 января
года, следующего за отчетным
в том числе: тепловых
электрических
водопроводных
канализационных
Стоимость предоставления
жилищно-коммунальных услуг в
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расчете на 1 кв.м. общей площади
жилья в муниципальном
образовании в сравнении с
установленным региональным
стандартом в отчетном году
Соотношение средств,
выделенных из муниципального
бюджета на благоустройство
населенного пункта, к
утвержденному муниципальному
бюджету на отчетный год
Соотношение внебюджетных
средств, привлеченных на
благоустройство населенного
пункта, к утвержденному
муниципальному бюджету на
отчетный год
Санитарно-эпидемиологическое
состояние населенного пункта в
отчетном году
Обеспечение экологической
безопасности населенного пункта
в отчетном году:
оценка экологического состояния
за отчетный год
наличие несанкционированных
свалок в отчетном году и
предписаний контролирующих
органов по их ликвидации
Соотношение средств,
выделенных из муниципального
бюджета на подготовку к осеннезимнему периоду, к
утвержденному муниципальному
бюджету на отчетный год
Выполнение капитального
ремонта многоквартирного
жилищного фонда:
площадь капитально
отремонтированного
многоквартирного жилищного
фонда в отчетном году на
территории поселения
объем средств за счет всех
источников финансирования,
выделенный в муниципальном
образовании в отчетном году на
капитальный ремонт
многоквартирных домов
Ликвидация аварийного
жилищного фонда:
наличие аварийного жилищного
фонда в городском округе,
городском или сельском
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поселении
на 01 января года, следующего за
отчетным
общая сумма инвестиций за счет
всех источников финансирования,
направленная в отчетном году в
муниципальном образовании в
жилищное строительство
доля граждан, переселенных в
отчетном году из аварийного
жилья, к общему количеству,
требующему переселения
Обеспеченность придомовых
территорий детскими игровыми
площадками с исправным
оборудованием на 01 января года,
следующего за отчетным
Наличие и состояние
санкционированных
благоустроенных пляжей в
отчетном году
Количество протоколов,
рассмотренных на заседаниях
комиссий по административным
правонарушениям в отчетном году
Сумма денежных штрафов,
взысканных по решению
административных комиссий в
отчетном году
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1.2. Сельское население поссовета
Численность населения поселка на 01.06.2015 год составляет 7076
человек.
Структура населения складывается следующем образом:
-трудоспособное население -3400 человек, из которых 1600 человек
работают в предприятиях, организациях, учреждениях, расположенных на
территории поселка.
Около 600 человек работают за пределами района, часть
трудоспособного населения занимаются ЛПХ;
-старше трудоспособного возраста -2493 человека;
- от 0 до 18-ти летнего возраста 1183 человека, из которых 392 являются
студентами средних и высших учебных заведений.
1.3. Развитие агропромышленного комплекса поссовета.
Современное состояние поссовета - это комплекс, включающий в себя
сельскохозяйственные и промышленные предприятия, объекты социального
и бытового назначения.
Сельское хозяйство в настоящее время имеет следующую структуру:
ООО «Виктория», ООО «Земледелец», ООО «МучкапНива», ООО «Аско», а
также личные подсобные хозяйства граждан.

Промышленный сектор Мучкапского поссовета развит, характерной
особенностью является ориентированность на использование местной
сырьевой базы. Промышленность представлена предприятиями различной
формы собственности. Значительное развитие промышленная отрасль
получила в частном секторе экономики, особенно на малых предприятиях,
занятых в пищевой и перерабатывающей отраслях.
На территории поссовета функционируют следующие предприятия:
ООО «Торговый центр», ООО «Парус», ООО «Мучкапский кирпич», ООО
«Русь», ООО «Анна», ООО «Луч», И.П. Беляева Е.В, И.П. Полтинин Е.П,
занимающиеся выработкой муки, выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий,
переработкой гречихи на крупу и проса на пшено, переработкой
подсолнечника на растительное масло, колбасных цех, цех по выработке
безалкогольных напитков, столярный цех.
На территории Мучкапского поссовета продолжают развиваться малые
формы хозяйствования. Поголовье сельскохозяйственных животных,
содержащихся в ЛПХ составляет: КРС – 474 головы, в том числе 71
корова; овец – 343 головы; коз – 268 голов, птицы – 12 420 гол, пчелосемей –
210, свиней – 969 голов. Всего на территории поссовета 3100 личных
подсобных хозяйств.
1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,
уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских
территориях поссовета
Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся
на территории района на 01.01.2015 года составляет 187,4 тыс. кв. метров, в
том числе:
- многоквартирные жилые дома — 21,2 тыс. кв.м.;
- индивидуальные жилые дома. - 166,2 тыс. кв.м..
Обеспеченность жильем составляет 26,5 кв. м в расчете на одного
жителя.
Ввод кв.м. жилья на одного человека за 2014 год составляет — 0,4 кв.м.
На 01.06.2015 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных
условий 727 сельских семей.
На территории Мучкапского поссовета расположены два корпуса
Мучкапской средней общеобразовательной школ на 780 ученических мест и
на 400 мест, имеется Детская школа искусств им. А.М.Муравьева, детский
сад «Солнышко» на 220 мест и его филиал детский сад «Теремок», на 35
мест, Дом культуры на 344 мест, имеются две библиотеки, Дом детского
творчества «Калейдоскоп» на 500 человек, МУЗ Мучкапская ЦРБ – на 165
мест, МОУ ДОД ДЮСШ на 300 человек с бассейном и спортивным залом,
62 магазинов, 3
торговых павильонов, 2 киоска, 7 предприятий
общественного питания, имеется 1 пекарня, 5 предприятия бытового
обслуживания, 1 баня, работает мини рынок, филиал «Почта России» и
филиал Сбербанка России, «Россельхозбанк», Управление Федерального
казначейства, Управление пенсионного фонда.

1.5. Газоснабжение
Газоснабжение
осуществляет
ТОГУП
Тамбовгазэксплуатация.

«Водгазхоз

филиал,

1.6. Водоснабжение
Подачу холодной воды осуществлял Мучкапский участок Уваровского
филиала ТСК.
1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры
Сбор и вывоз мусора на территории р.п. Мучкапский осуществляет ООО
«Родник».
Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигон р.п. Мучкапский.

Основные цели и задачи Программы
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого
развития территории поссовета посредством достижения следующих целей:
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских
территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках
настоящей Программы;
- содействие созданию рабочих мест на сельских территориях;
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в
решении вопросов местного значения;
- формирование в Тамбовской области позитивного отношения к развитию
сельских территорий.
Основными задачами Программы являются:
- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях
населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в
благоустроенном жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и
инженерной инфраструктуры поселения;
Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с
учетом:
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в
соответствии с генеральными планами сельских поселений района;
б) преимущественного обустройства объектами социальной и
инженерной
инфраструктуры
сельских
поселений,
в
которых
осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;
в) использование механизмов государственно-частного партнерства и
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования
мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.
Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система
целевых индикаторов и показателей.

Мероприятия Программы
В состав Программы включены следующие мероприятия:
1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего на
территории поссовета.
2. Комплексное обустройство поссовета объектами социальной и
инженерной инфраструктуры:
а) развитие сети общеобразовательных учреждений;
б) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;
в) развитие газификации;
г) развитие водоснабжения;
д) реализация проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку.
В рамках указанного мероприятия предусматривается организация
участия поссовета в аналогичных всероссийских мероприятиях,
предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Объемы и источники финансирования Программы
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета,
бюджетов области, бюджета сельского поселения, а также внебюджетных
источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 1562,3 тыс. рублей, в
том числе:
- средства федерального бюджета – 651,0 тыс.рублей;
- средства бюджета области – 279,0 тыс. рублей;
- средства бюджета поссовета – 60, 0 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 572,3 тыс. рублей.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы
осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.
Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме,
заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения
(отбора) их в
Программу, осуществляемую органом исполнительной
субъекта Российской Федерации.

