
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2022 № 350-п
г. Тутаев

О внесении изменений в постановление Администрации
Тутаевского муниципального района от 03.02.2022 № 76-п
«Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий
Тутаевского муниципального района
на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Ярославской области от 3
марта 2020 г. № 179-п «Об утверждении государственной программы
Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий
Ярославской области» на 2020 - 2025 годы», на основании Устава
Тутаевского муниципального района Администрация Тутаевского
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Тутаевского
муниципального района от 03.02.2022 № 76-п «Об утверждении
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий
Тутаевского муниципального района на 2022 год» (далее - Постановление)
следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции приложения к
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы Администрации ТМР по вопросам жилищно
коммунального хозяйства Шмакова В.Ю.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Д.Р. Юнусов
Глава Тутаевского
муниципального района



Приложение
к Постановлению Администрации

Тутаевского муниципального
района

от 04.05.2022 № 350-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТУТАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Комплексное развитие сельских территорий
Тутаевского муниципального района»

(наименование программы)

Сведения об утверждении Постановление Администрации ТМР от
программы 03.02.2022 № 76-п
(заполняется при внесении изменений)

Реестровый номер программы 31339011027601271323127
(заполняется при внесении изменений)
Куратор муниципальной Заместитель Главы Администрации
программы ТМР по вопросам Ж:КХ В.Ю. Шмаков

8(48533) 2-32-62
Ответственный исполнитель Муниципальное казенное учреждение
муниципальной программы «Центр управления жилищно-

коммунальным комплексом Тутаевского
муниципального района» (далее - МКУ
«Центр управления ЖКК ТМР») -
директор А.Е. Соков 8(48533) 2-32-62

Исполнитель муниципальной Ведущий специалист производственно-
программы технического отдела С.А. Крылова

8(48533)2-37-16
Наименование государственной Государственная программа
программы, в рамках которой Ярославской области «Комплексное
реализуется и софинансируется развитие сельских территорий в
данная муниципальная Ярославской области» на 2020 -
программа 2025 годы
Сроки реализации 2022 год
муниципальной программы
Цель муниципальной Формирование социально-
программы экономических условий комплексного
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развития сельских территорий в
Ярославской области

Объём финансирования муниципальной программы из всех источников
финансирования, в том числе по годам реализации, рублей
источники финансирования всего 2022
Бюджет района о о
Областной бюджет о о
Федеральный бюджет - -
Итого по бюджету о о
Внебюджетные источники о о
За рамками бюджета о о
Итого по программе о о
Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы
Наименование подпрограммы -
Электронный адрес httы://admtmr.ru/city/strategicheskoe-
размещения муниципальной nlanirovanie.nhn
программы в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сложившаяся в настоящее время ситуация в социальной сфере в
сельской местности сдерживает формирование социально-экономических
условий устойчивого развития сельских территорий.

Государственная программа Ярославской области «Комплексное
развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 - 2025 годы
(далее - Государственная программа) определяет цель, задачи и направления
развития социальной и инженерной инфраструктур сельских территорий,
финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных
мероприятий, показатели их результативности.

Дальнейшее развитие сельских территорий сдерживается в связи с
низкими темпами строительства жилья в сельской местности, плохим
качеством дорог в сельской местности, недостаточными темпами
обустройства общественных колодцев и водозаборных колонок.

Исходя из задач государственной политики на ближайший период и
долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в
сфере развития села необходимо провести комплекс взаимоувязанных
мероприятий, направленных на наращивание социально-экономического
потенциала сельских территорий, придание данному процессу устойчивости
и необратимости.

Проблема качества питьевой воды - предмет особого внимания
общественности, органов власти, Роспотребнадзора. Необходимость решения
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этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических
показателей воды, что потенциально несет угрозу ухудшению здоровья
населения, способствует обострению социальной напряженности.

В целом применение комплексного подхода к повышению уровня
комфортности проживания на сельских территориях будет способствовать
созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной
активности, созданию новых рабочих мест с учетом применения
современных технологий в организации труда, повышению
налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и
обеспечению роста сельской экономики в целом.

В настоящее время сельские территории Тутаевского района питьевой
водой обеспечиваются в основном 16 артезианскими скважинами, которые
непосредственно обеспечивают водой населённые пункты Левобережного,
Артемьевского, Чебаковского и Константиновского сельских поселений.
Источниками водоснабжения населения являются также частные и
муниципальные шахтные колодцы, которые в большинстве случаев
используются более 15 лет. Износ артезианских скважин составляет от 60%
до 100% в некоторых поселениях. Такие скважины требуют обязательного
текущего и капитального ремонта, дезинфекции. Количество муниципальных
колодцев в Тутаевском муниципальном районе 3 74 единиц, большая часть
которых требует ремонта. Значительная часть небольших населенных
пунктов, не имеют водоснабжения от центрального водопровода и
артезианских скважин.

Проблемы водоснабжения на территории Тутаевского муниципального
района необходимо решать программно-целевым методом, основываясь на
анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения,
учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой
водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям
качества питьевой воды. В предстоящий период на территории Тутаевского
муниципального района должны быть выполнены в полной мере
требования Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и осуществлены
первоочередные мероприятия по улучшению водоснабжения населения, в
том числе обустройство общественных колодцев колонок.

В 2022 году планируется обустроить 6 общественных колодцев на
территории Левобережного сельского поселения в населенных пунктах:
д.Богдановка, д.Кузнецово, д.Зайки, д.Машаково, д.Ивановское, д.Михалево,
что позволит обеспечить 217 жителей питьевой водой.

Необходимость решения проблемы водоснабжения программно
целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Комплексным характером проблемы и необходимостью
координации действий по ее решению.
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2. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые
сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-
экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и
местном уровне. В предстоящий период решение этих вопросов без
применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Основные риски, связанные с реализацией муниципальной программы,
определяются следующими факторами:

ограниченностью источников финансирования
мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения
финансирование мероприятий;

незавершенностью реформирования ЖКХ и
изменениями в управлении отраслью;

отсутствием на протяжении срока действия муниципальной
программы полномочий по решению вопросов местного значения, связанных
с организацией в границах поселений водоснабжения населения и

программных
средств на

предстоящими

водоотведения.

11. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Цель программы: Формирование социально-
экономических условий комплексного
развития сельских территорий в
Ярославской области

Задачи и целевые показатели программы
Наименование целевого Единица Базовое Плановое
показателя измерения значение значение

показателя показателя показателя
на 2022 г.

Задача 1: Реализация общественно значимых
проектов по благоустройству сельских
территорий в Тутаевском районе

Доля населения, проживающего в
сельских населенных пунктах,
дополнительно имеющего доступ
к нецентрализованному % 94 100водоснабжению за счет
реализации проектов по
строительству общественных
колодцев
Соответствие качества воды к
действующим нормативам в % % 82 100отношении к достижению 100%
соответствия СНиПам и СанПиНа
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111. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего, тыс.руб. Оценка
расходов
(тыс.руб.)

в том числе по
годам

реализации
2022год

1 2 3
Обустройство общественных колодцев на
территории Тутаевского муниципального
района

Бюджет поселения о о
Бюджет района о о
Областной бюджет о о
Федеральный бюджет о о
Итого по бюджету мероприятия о о
Внебюджетные источники о о
За рамками бюджета о о
Итого по муниципальной программе о о

IV. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные
результаты

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О
долгосрочной государственной экономической политике" целями
государственной экономической политики определены повышение темпов и
обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение
производительности труда и достижение технологического лидерства
российской экономики.

Приоритетные направления государственной поддержки
агропромышленного комплекса (далее - АПК) определяются и реализуются
посредством применения программно-целевого метода планирования и
исполнения бюджета. Муниципальная программа определяет цели, задачи и
направления развития инженерной инфраструктур сельских территорий,
финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных
мероприятий, показатели их результативности.

Программа разработана в соответствии постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696 "Об утверждении
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государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие
сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации".

Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы в первую
очередь направлены на решение проблем обеспечения жителей сельских
территорий качественной питьевой водой.

Исполнители муниципальной программы - МКУ «Центр управления
жилищно-коммунальным комплексом Тутаевского муниципального района»,
осуществляет:

-со финансирование объектов капитального строительства из средств
бюджета Тутаевского муниципального района в установленном объеме;

-разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной
документации;

-подготовку документации для направления заявки
на участие в отборе муниципальных образований области, реализующих
общественно значимые проекты с участием граждан, проживающих в
сельской местности, и претендующих на получение субсидии из областного
бюджета местным бюджетам на благоустройство сельских территорий;

-предоставление правоустанавливающей и разрешительной
документации на земельный участок под обустройство общественного
колодца;

-проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание
услуг на объектах, включенных в муниципальную программу, в соответствии
с действующим законодательством;

-заключение договоров на выполнение работ на объектах, включенных
в муниципальную программу;

-строительный надзор за выполнением работ на объектах, включенных
в муниципальную программу;

-предоставление информации о ходе выполнения мероприятий
муниципальной программы;

-разрабатывают новые либо приводят в соответствие целям
муниципальные программы развития сельских территорий, а также
областные и ведомственные целевые программы по контролируемым ими
направлениям.

Участники муниципальной программы несут ответственность за
своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы финансируются из бюджета
района в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о бюджете Тутаевского муниципального района
на текущий финансовый год и плановый период.

Размер софинансирования мероприятий из федерального и областного
бюджетов устанавливается Постановлениями Правительства РФ и
Правительства Ярославской области и составляет не более 70% от общей
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стоимости проекта. За счет местного бюджета обеспечивается не менее 30%
объема финансирования реализации проекта.

В рамках реализации проекта предусмотрено обязательный вклад
граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
общественных, включая волонтерских организаций в различных формах
(денежной, трудовой, волонтерской и т.д.).

Граждане самостоятельно выбирают форму участия в благоустройстве
территории сельского поселения.

Для осуществления участия граждан в процессе благоустройства
определены следующие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию территории,
инвентаризация проблем и потенциалов среды;

б) обсуждение и выбор типа оборудования, соответствующих
габаритов, стилевого решения, материалов;

в) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального
зонирования территории;

г) участие в разработке проекта, обсуждение решений с профильными
специалистами;

д) одобрение проектных решений участниками процесса
проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей,
собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;

е) осуществление общественного контроля над процессом реализации
проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы,
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

ж) осуществление общественного контроля над процессом
эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со
стороны любых заинтересованных сторон, общественного контроля, так и
формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо
наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки
эксплуатации территории)

з) трудовое участие в проекте может выражаться в различных формах:
очистки участка от мусора, планировки участка, посадка цветов,
кустарников.

Мероприятия муниципальной программы, финансируемые из бюджета,
реализуются путём заключения муниципальных контрактов (договоров) с
подрядными организациями на выполнение работ, в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ <<0 контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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V. Перечень основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной
программы

Основные мероприятия муниципальной программы

2022 год
Наименование

основного
мероприятия
программы

Срок
реализ
ации

Объем финансирования по
мероприятию, тыс. руб.

Ответственны I Ожидаем
й исполнитель ый

результа
т

Задача 1: Реализация общественно значимых проектов по благоустройству
сельских территорий в Тутаевском районе

1.1.Обустройство
общественны
х колодцев на
территории
Тутаевского
муниципальн

ого района

2022 1 Бюджет I О
поселения
Бюджет
района

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Итого по
бюджету

мероприятия
Внебюджетны

е источники

За рамками
бюджета

Итого по
мероприятию

о
о

о

о

о

о

о

VI. Риски реализации муниципальной программы

Наименование Наименование Степень вероятности
угрозы/риска цели/задачи/показателя, угрозы/риска

с которыми
ассоциируется

угроза/риск
Отсутствие водоносной Обустройство Низкая

жилы, либо близкое общественных колодцев
залегание к поверхности на территории

водоносной жилы Тутаевского
муниципального района


