ВОЛХОНЩИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Пятый созыв – заседание одиннадцатое)
РЕШЕНИЕ
11 .08. 2014

д. Волхонщина

№ 70

Об утверждении Программы социально-экономического развития
Волхонщинского сельсовета на 2014-2024 годы
Рассмотрев представленный главой сельсовета проект решения «Об
утверждении Программы социально-экономического развития Волхонщинского
сельсовета на 2014-2020 годы» в первом чтении, разработанный в соответствии
с законом Тамбовской области от
04.12.2013 №347-З "Об утверждении
стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период
до 2020 года", заключение постоянной комиссии по бюджету, социальным
вопросам и налогообложению, в целях создания условий для улучшения
благосостояния и качества жизни населения Волхонщинского сельсовета
Ржаксинского района, Волхонщинский сельский Совет народных депутатов
решил:
1.Утвердить
Программу
социально-экономического
развития
Волхонщинского сельсовета на 2014-2024 годы во втором чтении согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
опубликованию в печатном средстве массовой информации Волхонщинского
сельсовета «Вестник администрации».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, социальным вопросам, налогообложению,
аграрным вопросам и природопользованию (Ю.В.Осипов).

Глава сельсовета

Ю.А.Новиков

Программа
социально-экономического развития
Волхонщинского сельсовета
на 2014-2024 годы

д. Волхонщина
2014

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программа социально-экономического развития
Волхонщинского сельсовета на 2014-2024 г..
Программы
Нормативноправовые
основы
разработки
Программы

Заказчик
Программы
Координатор
Программы
Основные
разработчики
Программы
Цель
Программы

Задачи
Программы

Сроки и
этапы
реализации
Программы

Федеральный закон от 23 ноября
2009 г.
№ 261-ФЗ
"Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 г. №579 «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности»
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным
программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13
ноября 2009 г. №1715-р
Администрация Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской области
Специалисты администрации
Специалисты администрации
Создание условий для формирования эффективной экономики сельсовета,
обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной
обеспечить последовательное повышение уровня и качества жизни
населения сельсовета, эффективное воспроизводство и модернизацию
производственного и аграрного потенциала.
Обеспечение устойчивого развития экономики Волхонщинского сельсовета
Повышение доходов жителей и бюджета муниципального образования путем
сохранения рабочих мест на действующих предприятиях
Создание благоприятных условий для комфортного и безопасного
проживания, развития личности;
Построение эффективной системы местного самоуправления для
гармоничного решения вопросов местного значения и эффективного
представления интересов муниципального образования на региональном и
федеральном уровнях.
2014 – 2024 годы
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Администрация Волхонщинского сельсовета;
промышленные и сельскохозяйственные предприятия;
население сельсовета
- Снижение смертности населения, увеличение рождаемости и как результат:
увеличении средней продолжительности жизни мужчин до 60,7 лет, женщин
до 74,1 лет;
- увеличение среднемесячного размера оплаты труда в отраслях экономики с
15,1 тыс. руб. до 31,3 тыс. руб. к 2020 году;
- сохранение численности фактически занятых в организациях отраслей
экономики и социальной сферы, ведущих деятельность на территории
Волхонщинского сельсовета не менее 190 рабочих мест;
- рост объема производства продукции, товаров, работ и услуг на территории
Волхонщинского сельсовета по сравнению с 2013 годом
контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией
Волхонщинского сельсовета

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛХОНЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. География и топография
Волхонщинский сельсовет расположен на юге Ржаксинского района, в южной части
Тамбовской области. Рельеф местности равнинный, изрезан
оврагами и балками.
Пересеченность местности и значительная крутизна склонов препятствует движению
автотранспорта вне дорог.
Климат умеренно-континентальный.
Общая площадь сельсовета 46,3 кв. километров. Сельсовет расположен в степной зоне. На
территории имеется значительное количество искусственных защитных лесополос вдоль
автомобильных дорог и границ полей сельхозугодий, 3 пруда.
2.
Пространственная характеристика. Волхонщинский сельсовет граничит – в северовосточной
части – с Каменским, в восточной – с Пустоваловским сельсоветами
Ржаксинского района и в южной и западных частях с Жердевским районом Тамбовской
области. На территории сельсовета находится 7 населенных пунктов, из них, 6 деревень и 1
поселок. Центр сельсовета – деревня Волхонщина. Удаленность от него до ближайшего
населенного пункта 2,5 км, до самого дальнего – 11 км. Деревня Волхонщина находится на

расстоянии 32 км до районного центра – р.п. Ржакса и в 100 км от областного центра – город
Тамбов.

Схематическая карта границ муниципального образования
«Волхонщинский сельсовет»
Ржаксинского района Тамбовской области

А-Б - Муниципальное образование «Каменский сельсовет»
Б-В - Муниципальное образование «Пустоваловский сельсовет»
В-А – Жердевский район

Инфраструктура и коммуникации.
По территории сельсовета проходит автодорога районного значения Ржакса – Бредихино и
участком дороги Федерального значения М-6 - Каспий.
Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 15,7
километра, из них районного значения – 5,5 километра (Бредихино - Ржакса). Грунтовые
дороги местного значения протяженностью 16,1 км в сезонный период пригодны для
движения колесных машин.
Ближайшая железнодорожная станция находится в р.п.Ржакса – в 32 км от д. Волхонщина.
Протяженность уличных газовых сетей составляет 16,0 км
На территории сельсовета находится пункт АТС ОАО «Центр Телеком», который
обеспечивает фиксированную электросвязь с районным центром и внутри сельсовета,
количество абонентов составляет 55. Кроме этого на территории сельсовета действуют
операторы сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2. Все населенные пункты получают
сигналы основных федеральных каналов радиотелевизионной связи.
III.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЛХОНЩИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА

Бизнес и экономика
На территории сельсовета находятся и работают: 1 предприятие различной формы
собственности (юридических лиц), 2 крестьянское (фермерское) хозяйство,
3
индивидуальных предпринимателя (физических лиц).
Сельсовет относится к категории аграрных территорий. Здесь зарегистрировано 1
сельхозпредприятие и 311 личных подворий граждан, которые занимаются производством
сельскохозяйственной продукции.

Сельское Хозяйство
Пашня в обработке составляет 5629
гектаров, на территории сельсовета нет
неиспользуемых
земель.
В
сельсовете
развита
растениеводческая
отрасль
сельскохозяйственного производства. Производство продукции растениеводства в общем
объеме сельскохозяйственного производства занимает около 98%.

Таблица № 1
Объем производства сельскохозяйственной продукции (в хозяйствах всех категорий) в
сопоставимых ценах, млн. рублей
2011 год 2012
2013
Производство продукции сельского
102.912
хозяйства, всего
В том числе
Растениеводство
102.912
Животноводство
Таблица №2
Производство сельскохозяйственной продукции в тыс.тонн
Наименование
годы
примечание
показателей
2011 год
2012
2013
ЗЕРНО - всего
5987
6034
6615
В том числе
С/х организации
5987
6034
6615
КФХ
Сахарная свекла - 29000
29876
30186
всего
В том числе
С/х организации
29000
29876
30186
КФХ
Подсолнечник
- 1545
1599
1662
всего
В том числе
С/х организации
1545
1599
1662
КФХ
Картофель всего
0,5
0,5
0,5
В том числе
ЛПХ
0,5
0,5
0,5
КФХ
Овощи всего
0,3
0,3
0,3
В том числе
0,3
0,3
0,3
ЛПХ
Основными видами сельскохозяйственного производства являются: производство зерна,
подсолнечника и сахарной свеклы. Этими видами сельскохозяйственных культур занято 92%
пашни. За 2013 год произведено более 5,0 тысяч тонн зерна, около 30,0 тысяч тонн сахарной
свеклы, более 1,0 тысячи тонн подсолнечника.

Инновационная деятельность в сельсовете направлена на развитие сельского хозяйства, в
основном за счет внедрения прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных
культур. Так в 2013 году 100% площадей, занятых под посевами сахарной свеклы
обрабатываются без затрат ручного труда с применением гербицидов и ядохимикатов. Будет
продолжаться наращивание производства конкурентоспособной продовольственной
пшеницы, пивоваренного ячменя, кукурузы, сои и других бобовых культур, для чего
внедряются лучшие, прогрессивные сорта, посев производится семенами высших
репродукций. Обновляется парк тракторов, автомобилей и комбайнов за счет покупки новой
современной техники.
Финансовое положение предприятий сельсовета
Несмотря на имеющиеся проблемы, сельское хозяйство в сельсовете развивается
стабильно и динамично. Все сельскохозяйственные товаропроизводители, работая в
сложных экономических
условиях,
имеют неплохие результаты производственнофинансовой деятельности, намечается тенденция к снижению роста кредиторской
задолженности, имеются стабильно рентабельные отрасли.
Местное население занято в основном выращиванием картофеля и овощей, а также
производством животноводческой продукции молока и мяса для личного потребления. В
сельсовете неплохо развивается пчеловодство. В среднем за год производится около 20 тонн
товарного меда.
Основными налогоплательщиками являются физические лица. За их счет формируется
более 35 % бюджета сельсовета.
Таблица №3
Перечень юридических лиц, филиалов и отделений юридических лиц, КФХ и
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории сельсовета в
2013 году
Наимено
вание

Организа
ционно
правовая
форма

Численность Сфера
работающих, деятельности
чел.
всего В т.ч.
прож
иваю
щих
в
сельс
овете
1. ООО
общество с
113
113 Производство и
«Ржаксинский ограниченной
сбыт с/х
Агрокомплекс» ответственнос
продукции
тью
2.КФХ
Крестьянско- 10
Производство и
10
Морозова
фермерское
сбыт с/х
хозяйство
продукции
3.МБОУ
Муниципально 18
Обучение и
18
«Ржаксинская
е
воспитание
СОШ №2»
образовательн
детей

Основная
продукция

Доля на
логовых
поступ
лений в
муници
пальном
бюджете

Растениево
дческая

30,4

Растениево 0,01
дческая и
молочная
Образовате 0,13
льновоспита

Примечание

филиал в д.
Волхонщина
4.Филиал ЦСДД
Волхонщинский
ОДД

ое
учреждение
Муниципально 5
е учреждение

5.Александровс
кий ФАП
6. Ракитинский
ФАП
7.Волхонщинск
ое почтовое
отделение ФПС
393534

Муниципально 2
е учреждение
Муниципально 1
е учреждение
Государственн 1
ое учреждение

2

8. Магазин в д.
Волхонщина

ИП

2

2

9. Павильон в д. ИП
Волхонщина

1

1

11. Магазин в д. ИП
Александровка

2

2

5

1
1

Организация
досуга
населения
Выдача книг
Профилактика и
лечение жителей
Профилактика и
лечение жителей
Прием и выдача
почты, пенсий,
торговля
продовольственн
ыми товарами
Торговля
продовольственн
ыми и
хозяйственными
товарами
Торговля
продовольственн
ыми и
хозяйственными
товарами
Торговля
хозяйственными
и
строительными
товарами

тельные
услуги
Организаци
я досуга
Библиотеч
ные услуги
Медицинск
ие услуги
Медицинск
ие услуги
Почтовые
услуги

0,01

0,01
0,01
0,01

Торговые
услуги

0,01

Торговые
услуги

0,01

Торговые
услуги

0,01

Занятость населения.
На территории сельсовета за период 2011-2013 годов наблюдается тенденция к оттоку
экономически активного населения в другие регионы в поисках работы.
Занятость населения на предприятиях и организациях частной собственности в 2013
году по сравнению с 2011 годом уменьшилась.
Нет роста численности занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Количество
занятых в бюджетной сфере на протяжении последних четырех лет уменьшилось и
составляет
31
человек
Количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
составляет 3 человека.
В структуре занятости населения в экономике сельсовета наибольший удельный вес
занимает сельскохозяйственное производство (в 2013 году – 34%.).
Официально зарегистрированных безработных в 2013 году нет. Достаточно высока
численность незарегистрированной безработицы, которая по отношению экономически
активному населению составляет 13,2%.

Таблица №4
Занятость и безработица на территории муниципального образования
Показатели

На 01.01. 2014 г.
(чел.)

1

2

Трудовые ресурсы – всего, человек (население занятое экономич.
деятельностью или способное трудиться, но не работающее по тем
или иным причинам. Рассчитывается как сумма занятых в экономике,
учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от
трудовой деятельностью и лиц в трудоспособном возрасте не
занятых трудовой деятельностью и учебой)

352

в том числе:
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (мужч.-16-59
лет, женщ.-16-54 лет за искл. неработ. инвалид. 1 и 2 групп этого возраста и
неработ. мужч. 50-59 лет и женщ. 45-54 лет, получающих пенсии на
льготных условиях, до установления общеустановлен. пенсионного
возраста, а также работающие граждане моложе и старше трудоспособного
возраста, иностранные трудовые мигранты).

341

Иностранные трудовые мигранты

-

Подростки, занятые в экономике

-

Лица старших возрастов, занятые в экономике

11

Из общей численности трудовых ресурсов:
Численность занятых в экономике: в организациях различных форм
собственности и в индивидуальном секторе (разность между общей
численностью трудовых ресурсов, численностью учащихся, обучающихся с
отрывом от работы и численностью населения в трудоспособном возрасте,
не занятого трудовой деятельностью и учебой).
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от
производства (лица от 16 лет и старше, обучающихся с отрывом от
трудовой деятельности в общеобразов. школах, профессиональнотехнических учебных заведениях, средних специальных и высших учебных
заведениях, а также лица из числа высвобождаемых из неэффективных
производств, из рядов Вооруженных Сил России, безработные граждане и
т.п. проходящие проф. обучение и переобучение, для которых учеба явл.
Основным видом деятельности).
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое
трудовой деятельностью (включая безработных) и не обучающееся с
отрывом от производства (, лица находящиеся в отпуске по беременности и
родам и по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет)
Безработные - всего
в том числе:
- зарегистрированные в государственной службе занятости
населения (трудоспособные граждане в возрасте 16-59 лет мужч. и 16-54
года женщ. не имеющие работы и заработка, проживающие на территории
РФ, зарегистрированные в центре занятости по месту жительства, ищущие
работу и готовые приступить к ней) .
Уровень безработицы – всего, %
в том числе:

223

10

37

69

0

19,6

- зарегистрированной, %
0

Таблица №5
Структура занятости населения, % к численности занятых в экономике
Занято в экономике, всего
В том числе
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт и связь
Торговля и общественное питание
ЖКХ
Здравоохранение
Образование
Культура и искусство
Индивидуальным трудом
ЛПХ

2013 год
168
4
128
2
7
0
4
19
4

Инвестиции в экономику.
Инвестиции в экономику предприятий на территории сельсовета с 2011 по 2013 годы
вкладывались в развитие сельского хозяйства за счет средств хозяйств на приобретение
новой техники и оборудования.
Уровень жизни населения.
Денежные доходы населения сельсовета имеют тенденцию к росту. Ежегодный рост
составляет около 10%. Основными источниками доходов являются заработная плата, пенсии,
доходы от предпринимательской деятельности и другие доходы. Рост зарплаты в бюджетной
и производственной сфере имеется, повышение пенсий и пособий обеспечили повышение
денежных доходов населения. На предприятиях сельсовета отсутствует задолженность по
заработной плате. Среднемесячная зарплата по сельсовету составляет 11880,2 рублей, средний
размер пенсии 5160 рублей. Среднедушевые доходы граждан составляют в 2013 году (по
оценке администрации сельсовета) около 5300 рублей на человека в месяц.
Демографическая ситуация.
Численность населения сельсовета постоянно снижается, коэффициент естественной
убыли на 1 тысячу населения с 2011 по 2013 годы остается практически на одном уровне. На
01.01 2014 года население составляет 645 человек. Число рождений вдвое ниже, чем число
умерших. Средняя продолжительность жизни населения 73 года. Неблагоприятная
демографическая ситуация выражается в постоянном снижении численности населения и
носит устойчивый характер.
Численность экономически активного населения составляет - 45%, пенсионеров 39%, детей- 16 %. Наличие достаточно высокого удельного веса пенсионеров и низкого
удельного веса населения, не достигшего трудоспособного возраста, говорит о тенденции
старения населения.

Таблица №6
Население и демография
№

Показатели

2011г.

2012г.

2013

2

4

5

6

681

372

644

- в том числе в трудоспособном возрасте

401

378

379

- в том числе пенсионеров

194

206

179

- в том числе мужчин

335

330

317

- в том числе женщин

346

342

328

п/п
1
1.

Численность постоянного населения (чел.):
- всего по сельсовету

2.

Естественный прирост (+), убыль (-)

3.

Количество родившихся, человек

2

4

5

4.

Количество умерших, человек

13

15

10

5.

Коэффициент младенческой смертности, на

0

0

0

-11

- 11

-5

-

1000 родившихся
6

Естественный прирост

8.

Миграционный прирост (+; -)

0

0

0

10.

Средняя продолжительность жизни (число

65

71

66

лет),
все население:
- в том числе у мужчин

51

- в том числе у женщин

81

Ситуация в основных отраслях социальной сферы
На территории сельсовета имеются учреждения здравоохранения: 2 ФАПа, Отдел
организации досуга в д. Волхонщина, д. Ракитино и Волхонщинская сельская библиотека,
Александровский дом досуга. Основным направлением работы данных учреждений
является воспитание чувства патриотизма среди молодого поколения. Для населения
сельсовета проводятся различные культурные развлекательные мероприятия.
В сельсовете имеется филиал Ржаксинской СОШ № 2 в д. Волхонщина,
обучается 50 учеников. Учебными местами учащиеся обеспечены полностью.

в котором

Бюджет сельсовета
Основными доходными источниками бюджета является земельный налог, налог на
имущество физических лиц, налог на доходы физических лиц, плата за аренду земли,
госпошлина нотариальных действий. Собственные доходы составляют около 75%,
уровень дотационности по годам стабильный 2012 – 24,8 %, 2013 – 24,7%. Бюджет
сельсовета выполнялся ежегодно. В 2014 году планируется увеличение дотационности
бюджета в связи с изменениями в налоговом законодательстве.
Таблица №7
Объем доходов и расходов бюджета сельсовета

Доходы, всего
Собственные доходы
В том числе
Налоговые
Из них:
по основным видам
Неналоговые
Из них:
по основным видам
Средства, полученные в рамках
межбюджетных отношений

Единица
2011
измерения год
Т.руб.
Т. руб.

2012
год

2013

2517.0
1850.7

7628,8

-

4713.1

2166.6

7549..9

434.3

583.2

2001.4

т.руб.
т.руб.
т.руб.

Расходы, всего
т. руб.
Средняя бюджетная
Руб.
обеспеченность в
расчете на одного жителя
Уровень дотационности бюджета %

-

Анализ состояния системы управления сельсоветом.
Система управления сельсоветом строится в соответствии с федеральными и
областными законами о местном самоуправлении, Уставом Волхонщинского сельсовета.
Структуру органов местного самоуправления сельсовета составляют:
представительный орган муниципального образования – Воолхонщинский
сельский Совет народных депутатов;
глава муниципального образования – глава Воолхонщинского сельсовета;
исполнительно-распорядительный орган муниципального образования –
администрация Волхонщинского сельсовета.
Органы местного самоуправления сельсовета взаимодействуют в своей деятельности с
руководителями учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности.

Обоснование конкурентных возможностей по Волхонщинскому сельсовету
Сильные стороны
 Сельсовет расположен на юге района, в 100
км от областного центра г. Тамбова и в 32 км от
райцентра
р.п.Ржакса. Разветвленная сеть
автомобильных дорог, хорошая сообщаемость с
областным и районным центрами
 Экологически чистый регион

наличие сырьевых ресурсов для развития
АПК
 Плодородная черноземная почва
 Динамику развития сельсовета определяет
растениеводство.
 Низкий уровень социальной конфликтности
населения
Желание
жителей
сельсовета
и
администрации осуществить преобразования,
обеспечивающие
рост
благосостояния
населения

Слабые стороны
 Недостаточный уровень развития малого
бизнеса.
 Неблагоприятная демографическая ситуация
 Плохое состояние муниципальных
автомобильных дорог
 Неразвитая инфраструктура досуга и сервиса
 Низкая платежеспособность населения
 Отсутствие эффективной системы
привлечения инвестиций
 устаревшие технологии в промышленном
производстве;
 значительная степень износа основных фондов;

Возможности
 Национальные проекты в образовании,
здравоохранении, жилищном строительстве и
агропромышленном комплексе
 Развитие, перерабатывающей
промышленности: пищевой
 Политика, направленная на поддержку
малого бизнеса и предпринимательства
 Развитие сотрудничества с другими регионами
 Осуществление целевых областных и районных
программ по реформированию ЖКХ
 Более эффективное использование
территориальных ресурсов в муниципальной
собственности (земли, недвижимости)
 Улучшение качества муниципальных
автомобильных дорог

Угрозы
 Необеспеченность финансирования
федеральных и региональных программ
 Увеличение числа безработных
 Конкуренция,
способная
привести
к
повышению стоимости жизни
Ухудшение
финансового
положения
предприятий
Снижение объема инвестиций,
 ухудшениеинвестиционного климата
 Рост стоимости жилья
 Значительная доля жителей с низкими
доходами.
Ухудшение демографической ситуации
 Изменение налоговых взаимоотношений не
всегда в интересах муниципальных образований

Основные проблемы социально-экономического развития
Волхонщинского сельсовета
№
Проблема
п/п
1. Износ основных фондов в
промышленности

2.

Недостаточный объем
инвестиций в основной капитал

3.

Низкая инновационная
активность предприятий

4.

Низкая степень интеграции в
единое финансовоэкономическое пространство
товаропроизводителей
сельхозпродукции,
перерабатывающих,
промышленных и торговых
предприятий

Последствия
Снижение
темпов
роста
промышленного
производства;
замедление темпов роста производительности
труда;
замедление темпов роста заработной платы в
промышленности;
Снижение
темпов
роста
промышленного
производства;
низкие темпы обновления технологической базы
производства;
Низкие темпы освоения высокотехнологичной,
наукоемкой, инновационной конкурентоспособной
продукции
Недостаточная
конкурентоспособность
промышленной продукции;
низкие темпы освоения высокотехнологичной,
наукоемкой, инновационной конкурентоспособной
продукции;
низкий уровень менеджмента на предприятиях;
низкие темпы освоения инноваций в сфере
управления
Вывоз не переработанного сырья за пределы
сельсовета;
Низкая занятость труда в сельском хозяйстве

Стратегические направления повышения конкурентоспособности
Волхонщиинского сельсовета
1.Содействие интенсивному развитию сельского хозяйства в
сельсовете
2.Содействие
развитию
на
территории
сельсовета
производства строительных материалов
3.Содействие совершенствованию системы управления
развитием имущественного комплекса сельсовета
4. Оптимизация бюджетного планирования в сельсовете.
5. Улучшение существующих и создание новых механизмов
государственного и муниципального регулирования экономики.
6. Формирование и реализация инновационных стратегий
развития сельсовета на основе научного потенциала Тамбова
и области, промышленных предприятий, образовательного
комплекса и предпринимательства.
7.Содействие развитию малого бизнеса на территории
сельсовета
8.Способствование созданию механизмов ипотечного
кредитования
9. Развитие социальной поддержки населения

1. Усиление
работы
по
получению
гарантий
финансирования
федеральных и региональных
программ
2. Разработка и реализация мер
по
сокращению
числа
безработных
3.Создание
благоприятных
условий
для
увеличения
рождаемости, улучшения и
доступности медицинского
обслуживания населения
4. Всемерная
поддержка
развития в области малого
предпринимательства.

Оценка социально-экономического состояния территории
Анализ социально-экономического развития сельсовета позволяет объективно
оценить достигнутый уровень, определить имеющиеся резервы и наметить перспективу
развития сельсовета, конечная цель которой повышение конкурентоспособности и
благосостояния населения.
Учитывая, что в стране налаживается
система планирования, в сельсовете
составляются ежегодные и перспективные планы развития, подводятся итоги социальноэкономического развития сельсовета и намечаются задачи на очередной и последующие
годы.
В силу того, что в сельсовете остро ощущается недостаток собственных средств для
финансирования намеченных мероприятий, эти плановые документы носят декларативный
характер.
Основу экономики сельсовета составляет: ООО «Ржаксинский Агрокомплекс», два
крестьянско - фермерских хозяйства, триста одиннадцать личных подсобных хозяйств.
Производство растениеводческой продукции занимает основную долю в валовом
производстве продукции- более 80%.
В сельсовете имеется более 300 личных подсобных хозяйств. Произведенная в них
продукция является существенным источником дохода для значительной части населения
сельсовета.
В общем объеме валовой продукции сельского хозяйства доля ЛПХ составляет около
20%, а в производстве животноводческой продукции до 85%.
В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» намечены мероприятия
до 2020 года, направленные на развитие личных подсобных хозяйств.

Потребительский рынок сельсовета продолжит динамичное развитие. Оборот
розничной торговли ежегодно возрастет на 10-15% в сопоставимых ценах.
В сельсовете, как в целом по району и области, сохраняется сложная демографическая
обстановка. Ежегодно численность постоянного населения сокращается в среднем на 1,5-2%,
рождаемость остается на низком уровне. Население стремительно стареет. Численность
пенсионеров составляет около 32% от всех жителей сельсовета.
Значительная роль в организации занятости населения отводится развитию ЛПХ
Особое место в социально-экономическом развитии сельсовета отводится созданию
условий для воспитания активной молодежи. Комплекс мероприятий, заложенных в
мероприятиях по развитию культуры до 2020 года, позволит не только стимулировать
развитие молодежной политики, как организационной основы и инструмента создания
активной творческой личности, но и позволит оказать положительное влияние на молодое
поколение, позволит воспитать у молодежи любовь и уважение к своей малой родине,
России в целом.
Обеспечение социального благополучия населения – остается одной из самых важных
задач, которую необходимо решать.
С целью улучшения социального благополучия населения разработана программа
газификации сельсовета, которая нацелена на создание достойных условий проживания и
доступности коммунальных услуг.
До 2020 года планируется газифицировать 10 домовладений, и довести уровень
газификации жилья до 90%. На эти цели потребуется инвестиций в сумме около 2 млн.руб.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в сельсовете ведется слабо. В
настоящее время водопроводные сети переданы на баланс сельсовета. Население сельсовета в
настоящее время производит плату за воду и обслуживает водопроводные сети. Ведется
оформление водонапорных башен в д. Александровка и д. Изобилино. Идет строительство
двух водонапорных башен. С передачей полномочий по водоснабжению органам местного
самоуправления проблема водоснабжения может стать наиболее острой.
Как мера укрепления и развития социального благополучия населения является
строительство жилья. Инвестиции на эти цели планируется привлекать из бюджетов
предприятий и за счет участия в различных целевых программах.
В сельсовете в 2011-2013 годах было введено в эксплуатацию около 300 кв.м. жилья.
Объемы строительства жилья на территории сельсовета планируется сохранить на
существующем уровне.
Уровень доступности и качество медицинского обслуживания населения во многом
зависит от укомплектованности
высококвалифицированными кадрами, современным
диагностическим оборудованием и санитарным транспортом.
Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения
Волхонщинского сельсовета
1. Проводимая работа по газификации, по строительству нового благоустроенного жилья
способствует улучшению качества жизни на селе, а также закреплению молодых кадров.
2. С целью экономии бюджетных средств и во исполнение федерального законодательства
закупки для муниципальных нужд будут проводиться на конкурсной основе.
3. Сельсовет участвует в приоритетных национальных проектах и целевых областных и
федеральных программах по улучшению жилищных условий граждан. До 2020 года
ежегодно планируется ввод жилых домов площадью 140 кв.м. в основном за счет
индивидуальных застройщиков.
4. В сельсовете разработаны мероприятия:
- по совершенствованию платежей и расчетов в плановом режиме;

- по обеспечению эффективности использования бюджетных средств на содержание
муниципальных служащих и работников бюджетной сферы;
- контролю за погашением недоимок по НДФЛ и иным налогам.
- активизации работы по развитию ЛПХ, оказанию им помощи в оформлении кредитов;
- активизации работ по формированию земельных участков, для регистрации права
муниципальной собственности на данные земельные участки;
- своевременному оформлению документов необходимых для выдачи разрешений на
строительство и на ввод объектов в эксплуатацию;
- проводить постоянную работу среди молодѐжи по патриотическому воспитанию;
- обеспечить выполнение мероприятий по комплектованию библиотечного фонда
- вести постоянную работу по развитию художественного творчества, поддержке
талантливой молодежи, по развитию массового спорта.
- организация благоустройства и озеленения территории сельсовета, содержание кладбища и
мемориала.
- организация освещения улиц и установка указателей с названиями улиц и номерами домов
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
- осуществление мероприятий по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья
Реализация мероприятий позволит улучшить социально-экономическое положение
сельсовета. Все мероприятия направлены на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
Решение насущных проблем сельсовета, которые нашли свое отражение
в
разработанных мероприятиях, воплощение их в жизнь во многом зависит от согласованных
действий администрации сельсовета с хозяйствующими субъектами, организациями
сельсовета и жителями. Положительное влияние на реализацию программ должна оказать
возможность софинансирования бюджетов.
4. Потенциал и направление развития Волхонщинского сельсовета
В сельсовете имеются потенциальные возможности для развития экономики,
инфраструктуры, создания условий для увеличения производства сельскохозяйственной
продукции, развития малого предпринимательства, КФХ.
Самое большое богатство сельсовета – плодородные черноземные почвы. При умелом
использовании земельных ресурсов, применении новых прогрессивных технологий
обработки почвы, применении интенсивных технологий выращивания сельскохозяйственных
культур, имеются возможности для эффективного, рентабельного ведения отрасли
растениеводства, увеличения производства продукции, создания кормовой базы для
животноводства, увеличения производства животноводческой продукции.
Волхонщинский сельсовет определяется как «Территория динамично развивающейся
растениеводческой отрасли сельского хозяйства и малых форм хозяйствования».
Реализация обозначенной миссии будет возможна при выполнении следующих
направлений:
- повышение качества и уровня жизни населения за счет увеличения доходов на душу
населения, в том числе за счет развития кооперативного, приусадебного и
фермерского хозяйства, а также за счет реализации приоритетных национальных
проектов;
- способность
обеспечить
эффективное
воспроизводство
и
модернизацию
производственного и аграрного потенциала за счет внедрения интенсивных
технологий производства сельскохозяйственных культур;

увеличение доли собственных доходов при формировании бюджета сельсовета на
основе укрепления налоговой и финансовой дисциплины, расширения
налогооблагаемой базы;
- стимулирование малого бизнеса.
Производственный потенциал сельхозтоваропроизводителей имеет устойчивую
тенденцию обновления: приобретается современная сельскохозяйственная техника и
инвентарь, ведется строительство жилья, обновляется социальная инфраструктура села.
Инвестиционный потенциал формируется за счет строительства газовых сетей,
развития малого предпринимательства, вкладывающих средства в новое строительство и
реконструкцию существующих объектов.
Налоговый потенциал – земельные ресурсы, имущество, доходы физических лиц.
Собственные доходы бюджета сельсовета имеют устойчивую динамику к росту.
В сельсовете проводится инвентаризация налогооблагаемой базы, проводится работа
по совершенствованию платежей, расчетов и укрепление налоговой дисциплины.
Основу
производственно-экономического
развития
сельсовета
составляет
сельскохозяйственное производство, связанное, прежде всего с развитием растениеводства.
На период 2014-2020 годы агропромышленный комплекс сельсовета останется в числе
профильных отраслей и должен быть превращен в высокорентабельную сферу экономики. В
этих целях потребуется активная поддержка сельскохозяйственного предприятия, КФХ и
ЛПХ, что позволит не только сохранить, но и развить сельскохозяйственную отрасль,
основной задачей которой, является занятость сельского населения, развитие переработки.
Имея существенную сырьевую базу зерна, подсолнечника, есть возможность
частично перерабатывать эту продукцию на территории сельсовета.
-

5. Цели и задачи.
Основными стратегическим целями развития являются:
I.
Социальная цель – Создание условий для повышения качества и уровня
жизни населения за счет увеличения доходов на душу населения.
II.
Экономическая цель – Сформировать производственный аграрный
потенциал, обеспечивающий устойчивое развитие конкурентоспособности
сельсовета.
В процессе реализации этих целей в сельсовете должна сложиться экономическая обстановка
удовлетворяющая разносторонние потребности населения, улучшающая качество жизни
населения.
I.
Социальная цель – Создание условий для повышения качества и уровня жизни
населения за счет увеличения доходов на душу населения.
1.
Подцель – Увеличение возможности для самореализации граждан.
1.1. Мера – Развитие рынка труда.
В результате реализации мероприятий по содействию занятости населения
сельсовета на 2014-2020 годы будет оказано содействие трудоустройству 10
человек, временное трудоустройство подростков – 7 человек.
1.2. Мера – расширение производства строительных материалов позволит открыть 7
новых рабочих мест, что также будет содействовать занятости и самореализации
населения.
2. Подцель – Обеспечение высокого уровня социального развития сельсовета
2.1 Мера – Развитие молодежной политики.
2.1.1. Программа «Молодежи – доступное жилье»
Сельсовет продолжает участвовать в областных программах «Молодежи – доступное
жилье». Предусматривается в данных программах участие – 6 семей.
2.2. Мера – Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.

2.2.1. В 2014-2020 годах планируется образовать в сельсовете жилищно-коммунальное
хозяйство и передать в его ведение имеющиеся водопроводные сети, водонапорные
башни и скважины.
II. Экономическая цель - Сформировать производственный аграрный потенциал,
обеспечивающий устойчивое развитие сельскохозяйственного производства.
3. Подцель – Экономическое развитие и повышение благосостояния населения
3.Мера – Создание производства, ориентируемого на переработку сельскохозяйственного
сырья.
Планируемый проект:
4.Подцель - Развитие сельскохозяйственного сектора.
4.1. Мера - Развитие личного подворья.
- мероприятия по поддержке и развитию личных подсобных хозяйств жителей сельсовета;
-содействие в организации торгово-закупочного предприятия на территории сельсовета
4.2. Мера - Интенсивное развитие растениеводства.
Выделить в растениеводстве сельсовета три основных направления: производство
высококачественного товарного зерна и кукурузы зернобобовых культур в количестве не
менее 40,0 тыс.тонн в год. Ежегодно довести производство технических культур: сахарной
свеклы до 40 тыс.тонн , подсолнечника до 2 тыс.тонн.
В этих целях предусмотрено увеличение урожаев за счет сортообновления,
приобретения семян гибридов ведущих зарубежных компаний, а также семян и гибридов
отечественного производства, применять гербициды, удобрения, ядохимикаты для борьбы с
сорняками и болезнями, продолжить приобретение новой техники, провести обучение
кадров.
4.3 Мера - развитие животноводства
Намечены мероприятия по сохранению и развитию животноводства в Волхонщинском
сельсовете на 2014-2020 годы, где предусмотрена стабилизация и дальнейшее развитие
отрасли животноводства.
Основными товаропроизводителями животноводческой продукции являются личные
подсобные хозяйства. Намечено оказывать содействие гражданам, желающим увеличить
поголовье животных в ЛПХ, предоставлять им бесплатно на муниципальных землях
сенокосы и пастбища. Способствовать в получении кредитов на развитие личных подсобных
хозяйств.
В результате реализации запланированных мер предполагается довести производство
мяса во всех категориях хозяйств не менее 30 тонн в год, молока - не менее 200 тонн.
Для решения вопроса воспроизводства
поголовья скота определена потребность в
племенном молодняке. Планируется оказать содействие в приобретении племенных пород
животных.
Сроки и этапы реализации Программы
Программа осуществляется в период 2014-2020 годы. Осуществление ее начнется с
реализации мероприятий, необходимых для решения первоочередных задач в социальной и
экономической сфере. В 2014-2020 годах продолжится реализация национальных проектов и
социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые показатели на первом этапе
реализации Программы, положительные сдвиги в развитии социальной сферы и экономики,
а также создающих основы для снижения дотационности муниципального бюджета.
Механизм реализации программы
Реализация программы будет осуществляться посредством разработки и выполнения
новых и уже действующих программ, а также мероприятий по различным отраслям
экономики сельсовета.
Тем самым администрация сельсовета намерена обеспечить свои
интересы и одновременно создать условия для эффективного функционирования

предприятий и организаций различных форм собственности, улучшения инвестиционного
климата сельсовета.
Результатом этапа реализации будет являться создание определенных организационных
структур (комиссии или рабочие группы), которые смогут управлять процессом реализации,
вести мониторинг, определить консолидацию всех сил, заинтересованных в социальноэкономическом развитии
сельсовета, а также на повышение его инвестиционной
привлекательности.
Результаты мониторинга будут находить свое отражение в докладах и справках,
публиковаться в печати, что позволит увязать механизм реализации программы с бюджетным
процессом сельсовета и планированием.
В
соответствии
с
поставленными
задачами
программы
предполагается
софинансирование отдельных проектов за счет средств федерального, областного, районного
и сельского бюджетов.
Оценка эффективности и социально-экономических последствий от реализации
программы
Эффективность реализация программы и использование выделенных средств
федерального, областного, районного и местного бюджетов обеспечивается за счет:
- исключения случаев нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности прохождения бюджетных средств;
- привлечения средств внебюджетных источников.
Программой определены основные индикаторы изменения социально-экономического
положения сельсовета в процессе ее реализации. Качественные и количественные результаты
выполнения программы подлежат подведению ежегодно, а также по окончании каждого
этапа реализации программы.
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.
Подготовленный проект программы после согласования
утверждается решением
Волхонщинского сельского Совета народных депутатов.
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет
администрация сельсовета.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

«Программные мероприятия»
№

Раздел
программы,
наименование
мероприятия

Цели, задачи

1

Муниципальна
я программа
«Энергосбере
жение
и
повышение
энергетическо
й
эффективност
и
в
Волхонщинско
м
сельсовете
Ржаксинского
района
Тамбовской
области
на
2011-2015
годы
и
на
период до 2020
года»

Реализация
государственной
политики
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности на
территории
Волхонщинского
сельсовета, повышение
эффективности
использования
топливноэнергетических
ресурсов за счет
реализации
энергосберегающих
мероприятий и
снижения
энергоемкости
валового
муниципального
продукта
Реализация потенциала
энергосбережения
в
распределительных
сетях и в конечном
потреблении
энергоресурсов;
достижение
значения
целевых
показателей в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности,
указанных
в
Программе;
отработка и запуск
бизнес-механизмов по
организации
инвестиционного
процесса в
энергосбережении на
территории
Волхонщинского
сельсовета

Механизм реализации
мероприятия

Мероприятия в области
регулирования цен (тарифов),
направленные на стимулирование
энергосбережения и повышение
энергоэффективности, в том числе
переход к регулированию цен
(тарифов) на основе долгосрочных
параметров регулирования,
введение социальной нормы
потребления энергетических
ресурсов и дифференцированных
цен (тарифов) на энергетические
ресурсы в пределах и свыше
социальной нормы потребления,
введение цен (тарифов),
дифференцированных по времени
суток, выходным и рабочим дням.

Сроки
выполне
ния

Затраты на реализацию (по
годам и источникам
финансирования) **

Ожидаемые
результаты
(целевые
параметры)

20142020
годы

общий
объем
финансирования (в ценах
2010г.) составляет 1,6 млн.
руб., в том числе по этапам
и годам:

Полный переход
на приборный
учет при
расчетах за
коммунальные
услуги
учреждений
бюджетного
сектора и
жилищного
фонда;

Мероприятия по оснащению
зданий, строений, сооружений,
используемых для размещения
органов местного самоуправления,
находящихся в муниципальной
собственности, приборами учета
используемых воды, природного
газа, электрической энергии.
Мероприятия по оснащению
жилых домов современными
приборами учета воды,
природного газа, электрической
энергии.
Мероприятия по установке,
замене, эксплуатации приборов
учета используемых
энергетических ресурсов,
снабжение которыми или передачу
которых осуществляют
соответствующие организации.
Мероприятия по модернизации
оборудования, используемого для
передачи электрической энергии, в
том числе замене оборудования на
оборудование с более высоким
коэффициентом полезного
действия, внедрение
инновационных решений и
технологий.
Мероприятия по внедрению
энергосберегающих технологий.
Мероприятия, по сокращению
объемов электрической энергии,
используемой при передаче
(транспортировке) воды.
Мероприятия по сокращению потерь
электрической энергии, газа и воды при
их передаче.

I этап – 2011 – 2015
годы 0, 8 млн.руб.
в том числе: по 160
тыс. рублей ежегодно
II этап – 2016 – 2020
годы 0, 8 млн.руб.
в том числе: по 160
тыс. руб. ежегодно
в
том
числе
источникам
финансирования:

по

средства
местного
бюджета – 150 тыс. руб.
I этап: 2011–2015 годы
по 15 тыс. руб. ежегодно
II этап: 2016–2020 годы
по 15 тыс. руб. ежегодно.
внебюджетные
источники – 1,45 млн.руб.
I этап: 2011–2015 годы
- 0,725 млн.руб. по 145 тыс.
руб. ежегодно
II этап: 2016–2020 годы 0,725 млн.руб. по 145 тыс.
руб. ежегодно

снижение
расходов
местного
бюджета за
пользование
энергоресурсами
на 28 процентов
по отношению к
2009 году с
ежегодным
снижением
такого объема на
3 процента в
течение первого
этапа и на 2
процента в
течение второго
этапа;экономия
топливноэнергетических
ресурсов за
период
реализации
Программы 0,5
тыс. т.у.т.

2

Муниципальная
программа
«Развитие
транспортной
системы и
дорожного
хозяйства
Волхонщинског
о сельсовета
Ржаксинского
района
Тамбовской
области»

Создание качественной
новой дорожной сети в
результате
реконструкции,
капитального ремонта
и повышения
транспортноэксплуатационного
состояния
существующих
автомобильных дорог,
эффективно
содействующих
развитию экономики,
решению социальных
проблем, повышение
жизненного и
культурного уровней
населения.

Содержание автомобильных
дорог общего пользования
Строительство и реконструкция
автомобильных дорог
Паспортизация автомобильных
дорог

20142020
годы

Всего по программе:
2848,93 тыс.рублей
Бюджет сельсовета
2848,93 тыс.рублей
в т.ч. по годам :
2014год-379,87 тыс. руб.
2015год-393,16 тыс. руб.
2016 год- 415,18 тыс. руб.
2017 год- 415,18 тыс. руб.
2018 год- 415,18 тыс. руб.
2019 год – 415,18 тыс. руб.
2020 год –415,18 тыс. руб

Доля
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям в
общей
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения -55%;
прирост

3

4

5

Муниципальная
программа
«Благоустройст
во территории
Волхонщинског
о сельсовета на
2014-2020
годы»

Муниципальная
программа
Степановского
сельсовета
Ржаксинского
района
Тамбовской
области
«Обеспечение
качественными
жилищнокоммунальным
и услугами
населения
Степановского
сельсовета на
2014-2020
годы»

Создание
благоприятных
условий для
проживания населения
Повышение уровня
благоустройства
территории
Волхонщинского
сельсовета

Повышение качества
предоставления
жилищнокоммунальных услуг
Обеспечение
выполнения работ
(услуг) по содержанию
и ремонту системы
водоснабжения

Реализация
муниципальной
программы
осуществляется
в
порядке,
установленном постановлением
администрации сельсовета
от
12.09.2013 № 105.
Ответственным
исполнителем
муниципальной
программы
является
администрация Волхонщинского
сельсовета.
Программа
предусматривает персональную
ответственность исполнителя за
реализацию закрепленных за ним
мероприятий.
Ответственный
исполнитель:
организует реализацию
программы, вносит предложение
о
внесении
изменений
в
программу
и
несет
ответственность за достижение
показателей
(индикаторов)
программы в целом, а также
конечных
результатов
ее
реализации;
представляет сведения,
необходимые для проведения
мониторинга
и
оценки
эффективности программы;
готовит и представляет
отчеты.

Реализация
муниципальной
программы осуществляется в
порядке,
установленном
постановлением администрации
сельсовета от 12.09.2013 № 105.
Ответственным
исполнителем
муниципальной
программы
является
администрация
Степановского
сельсовета.
Программа
предусматривает персональную
ответственность исполнителя за
реализацию закрепленных за ним
мероприятий.
Ответственный
исполнитель:
организует реализацию
программы, вносит предложение
о
внесении
изменений
в
программу
и
несет
ответственность за достижение
показателей
(индикаторов)
программы в целом, а также
конечных
результатов
ее
реализации;
представляет сведения,
необходимые для проведения
мониторинга
и
оценки
эффективности программы;
готовит и представляет отчеты

20142020
годы

20142020
годы

Общие
затраты
на
реализацию программы в
2014-2020 гг. за счет всех
источников
финансирования-350,0 тыс.
рублей:
2014 год — 50,0 тыс.
рублей;
2015 год — 50,0 тыс.
рублей;
2016 год — 50,0 тыс.
рублей;
2017 год — 50,0 тыс.
рублей;
2018 год — 50,0 тыс.
рублей;
2019 год — 50,0 тыс.
рублей;
2020 год — 50,0 тыс.
рублей;
в том числе:
бюджет сельсовета— 350,0
тыс.рублей:
2014 год — 50,0 тыс.
рублей;
2015 год — 50,0 тыс.
рублей;
2016 год — 50,0 тыс.
рублей;
2017 год — 50,0 тыс.
рублей;
2018 год — 50,0 тыс.
рублей;
2019 год — 50,0 тыс.
рублей;
2020 год — 50,0 тыс.
рублей;

Общие
затраты
на
реализацию программы в
2014-2020 гг. за счет всех
источников
финансирования — 210,0
тыс. рублей:
2014 год — 30,0 тыс.
рублей;
2015 год — 30,0 тыс.
рублей;
2016 год — 30,0 тыс.
рублей;
2017 год — 30,0 тыс.
рублей;
2018 год — 30,0 тыс.
рублей;
2019 год — 30,0 тыс.
рублей;
2020 год — 30,0 тыс.
рублей;
в том числе:
бюджет сельсовета— 210,0
тыс.рублей:
2014 год — 30,0 тыс.
рублей;

Доля
протяженности
освещенных
частей улиц
Данный
показатель
измеряется
в
процентах
и
рассчитывается
по формуле:
Р1=А/Б х 100%,
где:
А
–
протяженность
освещенных
улиц населенных
пунктов
Степановского
сельсовета, км;
Б–
общая
протяженность
улиц населенных
пунктов
Степановского
сельсовета, км
Значение
указанного
показателя
планируется не
ниже
10
процентов.

Перебои
в
водоснабжении
потребителей
холодной воды.
Данный
показатель
измеряется
в
часах.
Значение
указанного
показателя
планируется не
ниже
8 часов
(суммарно)
в
течение
1
месяца.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ »
Источники финансирования мероприятий и проектов программы в целом, тыс. руб.
Показатели / годы

Итого 2014

Всего

3568,1
2278,5
1015,0

Бюджет сельсовета
Внебюджетные средства,

483,8
306,5
145,0

2015
483,8
316,5
145,0

2016
520,1
331,1
145,0

2017
520,1
331,1
145,0

2018
520,1
331,1
145,0

2019
520,1
331,1
145,0

2020
520,1
331,1
145,0

