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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основание для разработки 
Муниципальной 
программы 

Федеральный закон от 30.12.2004  № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования  тарифов  организаций  коммунального 
комплекса»,  федеральный  закон  от  06.10.2003  №131  «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления», 
Генеральный  план  муниципального  образования 
«Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской 
области,  утвержденный  решением  Березовским  сельским 
Советом народных депутатов от 20.12.2012 года №189

Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы

Администрация  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района Тамбовской области

Цель Муниципальной 
программы

Развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры  и 
объектов,  используемых  для  утилизации  (захоронения) 
твердых  бытовых  отходов,  в  целях  обеспечения 
потребностей жилищного и промышленного строительства, 
повышения  качества  оказываемых  услуг,  улучшения 
экологической  ситуации,  повышение  качества  условий 
проживания сельских жителей.

Задачи Муниципальной 
программы

строительство  и  модернизация  систем  коммунальной 
инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов;

обеспечение  возможности  подключения  к  системам 
коммунальной  инфраструктуры  вновь  создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости;

достижение  баланса  интересов  потребителей  и 
предприятий  коммунального  комплекса,  обеспечение 
доступности  услуг  для  потребителей,  определение 
максимально  допустимого  по  платёжеспособности  и 
оправданного по качеству услуг тарифа;

обеспечение  процессов  энергосбережения  и  повышение 
энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

повышение  инвестиционной  привлекательности 
коммунальной инфраструктуры;

Целевые индикаторы и 
показатели 
Муниципальной 
программы

-  повышение  надежности  коммунальных  систем  и 
качества предоставляемых услуг;

-  увеличения  уровня  обеспечения  населенных 
пунктов централизованным водоснабжением до 90%

-  уровень  газификации  жилых  домов  (квартир) 
сетевым газом в сельской местности довести до 100%;

-  снизить  долю  износа  сетей  водоснабжения  до 
59.5%;

-.сокращение  потерь  при  передаче  всех  видов 
энергоресурсов;

-увеличение  охвата  населения  организованным 



сбором и вывозом твердых бытовых отходов до 78%
- улучшение экологической ситуации на территории 

муниципального образования.
Сроки и этапы реализации 
Муниципальной 
программы

Срок  реализации  Муниципальной  программы  –  2017-2032 
годы в один этап 

Объёмы и источники 
финансирования 
Муниципальной 
программы

Общий объём финансирования Муниципальной программы 
за  счёт  средств  из   всех  источников  в  2017-2032  годах 
составляет 10 900, 0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета –   0,0   тыс. рублей:
  2017 году -      0,0       тыс. рублей.
 2018 году -      0,0       тыс. рублей
 2019 году -     0,0         тыс. рублей
 2020 году  -    0,0          тыс. рублей
 2021 году –    0,0         тыс.рублей
2022 году –     0,0         тыс.рублей
2023 году –     0,0          тыс.рублей
2024 году –     0,0         тыс.рублей
2025 году –     0,0          тыс.рублей
2026 году -     0,0         тыс.рублей 
2027году -     0,0           тыс. рублей 
2028году -     0,0           тыс. рублей 
2029 году -     0,0           тыс. рублей 
2030 году -     0,0           тыс. рублей 
2031 году -     0,0           тыс. рублей
2032 году -     0,0           тыс. рублей;

средства областного бюджета –        0,0            тыс. рублей:
2017 году -      0,0       тыс. рублей.
 2018 году -      0,0       тыс. рублей
 2019 году -     0,0         тыс. рублей
 2020 году  -    0,0          тыс. рублей
 2021 году –    0,0         тыс.рублей
2022 году –     0,0         тыс.рублей
2023 году –     0,0          тыс.рублей
2024 году –     0,0         тыс.рублей
2025 году –     0,0          тыс.рублей
2026 году -     0,0         тыс.рублей 
2027году -     0,0           тыс. рублей 
2028году -     0,0           тыс. рублей 
2029 году -     0,0           тыс. рублей 
2030 году -     0,0           тыс. рублей 
2031 году -     0,0           тыс. рублей
2032 году -     0,0           тыс. рублей;

средства местного бюджета –       10 900,0   тыс. рублей;
2017 году -      100,0       тыс. рублей.
 2018 году -     10 0,0       тыс. рублей
 2019 году -     1200,0         тыс. рублей
 2020 году  -    1200,0          тыс. рублей
 2021 году –    1400,0         тыс.рублей
2022 году –     1200,0         тыс.рублей
2023 году –     1200,0          тыс.рублей
2024 году –     1200,0         тыс.рублей
2025 году –     1500,0          тыс.рублей



2026 году -     400,0         тыс.рублей 
2027году -     400,0           тыс. рублей 
2028году -     500,0           тыс. рублей 
2029 году -     200,0           тыс. рублей 
2030 году -     100,0           тыс. рублей 
2031 году -     100,0           тыс. рублей
2032 году -     100,0           тыс. рублей;

средства внебюджетных источников –    0,0        тыс. рублей, 
в том числе:
 
 2017 году -      0,0       тыс. рублей.
 2018 году -      0,0       тыс. рублей
 2019 году -     0,0         тыс. рублей
 2020 году  -    0,0          тыс. рублей
 2021 году –    0,0         тыс.рублей
2022 году –     0,0         тыс.рублей
2023 году –     0,0          тыс.рублей
2024 году –     0,0         тыс.рублей
2025 году –     0,0          тыс.рублей
2026 году -     0,0         тыс.рублей 
2027году -     0,0           тыс. рублей 
2028году -     0,0           тыс. рублей 
2029 году -     0,0           тыс. рублей 
2030 году -     0,0           тыс. рублей 
2031 году -     0,0           тыс. рублей
2032 году -     0,0           тыс. рублей;

Объёмы  финансирования  Программы  носят  прогнозный 
характер.

1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы
Берёзовский сельсовет расположен в северо-западной  части Уваровского района и 

граничит с юга с Подгорненским и Моисеево-Алабушским сельсоветами, с запада и  севера 
со  Степановским,  Пустоваловским  и  Большержаксинским  сельсоветами  Ржаксинского 
района, с востока с Нижнешибряйским  сельсоветом. 

Административный центр сельсовета – село Берёзовка.
Расстояние  от  административного  центра  Уваровского  района  до  с.  Берёзовка 

составляет –23,5 км, от областного центра – 115 км. 
В состав Берёзовского сельсовета входят девять населенных пунктов: село Берёзовка, 

деревня  Ивановка,  деревня  Моздок,  посёлок  Сабуровский,  посёлок  Прогресс,  посёлок 
Украинцев, посёлок Красный, посёлок Графский 2-й, посёлок Ивановское Товарищество.

Численность  постоянного  населения  сельсовета  по  состоянию  на  01.01.2016  г. 
составляет 1,5 тыс. человек. В последние годы численность населения убывает.

К  негативным  аспектам  состояния  экономической  и  социальной  сферы следует 
отнести:  неблагоприятную  демографическую  ситуацию  –  высокую  долю  престарелого 
населения,  значительную  незанятость  трудоспособного  населения;  миграцию  молодого 
населения  в  города  области  и  столичный  регион,  где  больше  мест  приложения  труда  и 
можно  найти  сравнительно  более  высоко  оплачиваемую  работу  и  др.;  недостаточное 
бюджетное финансирование; недостаточный уровень социального обслуживания.

Основой  экономики  поселения  в  настоящее  время  является  сельскохозяйственное 
производство, использующее практически единственный ресурс территории – плодородные 
почвы в сочетании с благоприятными агроклиматическими условиями.



Планировочное  развитие  Берёзовского  сельсовета  направленно  на  создание 
комфортной среды проживания, соответствующей современным стандартам качества жилых, 
производственных и рекреационных территорий с учетом устойчивого развития сельского 
хозяйства,  повышение  мотивации  и  привлекательности  труда  в  сельскохозяйственном 
производстве.

Природные  условия  и  предшествующий  опыт  хозяйственно  деятельности 
свидетельствует  о  возможной  высокой эффективности  мясо-молочного  животноводства  и 
растениеводства (зерно, кормовые травы, технические культуры и др.).

Реализация  этой  задачи  на  уровне  сельского  поселения  возможна  на  основе 
проведения  государственной  политики,  соответствующего  законодательства  и  программ 
развития  агропромышленного  комплекса  страны  и  ее  регионов,  а  также  программных 
документов Тамбовской области и соответствующего финансирования. 

Анализ показателей сельскохозяйственного производства в Берёзовского сельсовета 
дает  основание  предположить,  что  сельскохозяйственное  производство  развивается 
поступательными темпами. Организации, расположенные на территории данного сельсовета 
наращивают  объемы  производства,  увеличивают  рынки  сбыта  продукции,  вкладывают 
инвестиции в развитие собственных производств. 

Что касается дальнейшего развития сельскохозяйственного производства, то проектом 
предлагается  на  территориях  недействующих  сельскохозяйственных  предприятий 
организация производственного строительства.

1.1 Экономика и промышленность
Сельское  хозяйство  –  традиционно  основной   вид  экономической  деятельности, 

использующий  практически  единственный  ресурс   территории  –  плодородные  почвы  в 
сочетании с относительно благоприятными агроклиматическими условиями.

Сельскохозяйственное  производство  сельсовета  представлено  пятью 
сельскохозяйственными  предприятиями:  ЗАО  «Уваровская  Нива»,  СХПК  «Уваровская 
Нива»,  ЗАО Имени Карла  Маркса,  СХПК имени  Карла  Маркса,  ГК(Ф)Х Колмаков  А.И, 
ГК(Ф)К «Восход», КФХ «Севан». Также на нашей территории работают фермеры: ИП глава 
фермерского  хозяйства  Колмаков  А.И.,  КФХ  «Восход»,   КФХ  «Севан»,   ИП  глава 
фермерского хозяйства Куксов Е.С.,  ИП глава фермерского хозяйства Слоян Р.А., ИП глава 
фермерского хозяйства Истомин С.И. 

Отрасль  специализации  сельского  хозяйства  района  –  растениеводство,  на  долю 
которого  в  структуре  производства  сельскохозяйственной  продукции  приходится  в 
последние годы более 80%. Основным направлением специализации сельскохозяйственного 
производства  является  возделывание  технических  (подсолнечника,  сахарной  свеклы)  и 
зерновых культур, мясомолочное скотоводство. 

Второй  по  значимости  составляющей  экономической  базы  района  является 
промышленность, специализирующаяся на переработке сельскохозяйственного сырья.

Сельскохозяйственная продукция перерабатывается на предприятиях, расположенных 
на территории города, на территории сельсовета находятся небольшие цеха по переработке 
зерна и подсолнечника, расположенные в хозяйствах.

1.2.Жилищный фонд
Общий  жилищный  фонд  Берёзовского  сельсовета  по  данным  Росстата  за  2015  г. 

составляет 36,7  тыс. кв.м. В среднем на одного жителя приходится более 24,4 м2.

В  поселении  насчитывается  на  2016   год  629  домовладений.  Жилищный  фонд 
сельсовета  в  основном  представляет  собой   индивидуальные  жилые  дома.  Доля 
многоквартирных  домов  в  общей  площади  составляет  12,8% и  состоит  из  жилых  домов 
блокированной  застройки,  т.е  2-х  и  3-х  квартирных  жилых  домов,  расположенных  на 
отдельном земельном участке.

 Самой  оптимальной  формой  управления  этих  домов  является  непосредственное 
управление собственниками помещений в многоквартирном доме. Во всех многоквартирных 
домах выбран данный способ управления многоквартирными домами. 

Отсутствуют  многоквартирные  дома,  признанные  в  установленном  порядке 
аварийными. 



В Березовском сельсовете по состоянию на 01.01.2016 г. числится:
- объектов образования –    2   филиала Моисеево Алабушской СОШ; 1     детский сад; 
- объектов здравоохранения –    2  ФАПа;
- объектов соцкультбыта –  2  филиала Уваровского районного Дома культуры. 
На  территории  сельского  поселения  расположены  объекты  культурного  наследия 

федерального и местного значения.  Объекты культурного наследия представлены музеем-

усадьбой  С.В.Рахманинова  «Ивановка»,  где  жил  и  работал  композитор  С.В.  Рахманинов. 

Объекты культурного наследия  местного значения представлены памятниками истории и 

воинской славы.

Жилищный  фонд  сельсовета  характеризуется  сравнительно  низким  уровнем 
благоустройства.  В  связи  с  этим  повышение  уровня  благоустройства  жилфонда  в 
перспективе  должно  стать  одним  из  основных  направлений  развития  социальной  сферы 
района. 

Оценка  жилищного  фонда  сельсовета  позволяет  сделать  следующие  выводы о  его 
сравнительно невысоких качественных характеристиках: по удельному весу общей площади 
жилья в капитальных зданиях,  по техническому состоянию жилых зданий,  по уровню их 
благоустройства.

Кроме  того,  на  территории  сельсовета  происходит  естественное  старение 
существующего жилищного фонда, повышается доля ветхого фонда. 

Развитие  жилищного  строительства  должно  в  первую  очередь  включать 
совершенствование жилищно-коммунального комплекса,  комплексное решение жилищных 
проблем в поселении и повышение уровня доступности жилья для жителей села.

1.3. Теплоснабжение
Тепловая энергия на территории сельсовета не производится и не потребляется. Сети 

теплоснабжения  на  территории  сельсовета  отсутствуют.  Отопление  жилых  домов, 
бюджетных  учреждений,  промышленных  и  сельскохозяйственных  предприятий 
осуществляется с помощью газовых котлов и твердого топлива.

Основным  источником  тепла  для  объектов  социально-культурного  обслуживания 
являются локальные котельные на газовом топливе. Всего по бюджетным учреждениям и 
административным  зданиям    5  котельные  индивидуального  отопления.  Остальные 
бюджетные учреждения  отапливаются электричеством.

Одноэтажная  застройка  в  основном  при  наличии  газовых  сетей  отапливается  от 
индивидуальных газовых источников тепла. 

1.4. Водоснабжение
В связи с тем, что населённые пункты расположены на значительном расстоянии друг 

от друга, все существующие системы водоснабжения, обслуживающие застройку, являются 

самостоятельными и никак не связаны друг с другом. 

Основным  источником  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  Берёзовского 

сельсовета являются безнапорные подземные воды.

Системы водоснабжения населенных пунктов поселения относятся как к раздельным, 

так и к объединенным системами (совместное водоснабжение жилой и производственной 

зон). Водозаборные сооружения представлены одной – двумя водозаборными скважинами, 

водонапорной башней и водопроводной сетью тупикового типа, мелкого диаметра и малой 

протяженности.

В населенных пунктах имеется значительное количество индивидуальной застройки, 

где  водопользование  производится  из  собственных  скважин  и  колодцев,  а  частично  из 

водоразборных колонок.



Все скважины базируются на питании от нескольких водоносных горизонтов. Вода, 

поступающая  из  артскважин  по  основным параметрам  соответствует  ГОСТ,  но  обладает 

повышенным  содержанием  железа.  Подземные  воды  эксплуатируемых  водоносных 

горизонтов  формируются  из  атмосферных  осадков,  рек  и  перетока  из  вышезалегающих 

водоносных горизонтов, а значит подвержены поверхностному загрязнению.

Загрязнение  имеет  техногенные  причины.  Это  связано  с  воздействием 

неканализованной жилой застройки.

Существующие  водозаборные  сооружения  не  имеют  станций  обезжелезивания  и 

установок по обеззараживанию воды. На период эксплуатации водозаборных сооружений 

согласно  действующего  СанПин  2.1.4.1074-01  должны  быть  предусмотрены  3  пояса  зон 

санитарной охраны (ЗСО). На существующих водозаборах Берёзовского сельсовета проект 

зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработан.

Современное  состояние  зон  санитарной  охраны  основных,  водозаборов 

удовлетворительное,  но  требует  улучшения,  для  чего  предусматривается  по  зонам 

санитарной  охраны  первого  пояса  восстановление  ограждений,  организация  подъездных 

путей,  монтажных  площадок  и  озеленения,  удаления  стихийных  свалок  мусора. 

Строительство водозаборных сооружений пришлось на семидесятые годы XX столетия. К 

настоящему времени износ  большинства  сооружений достиг  70  – 80  процентов,  поэтому 

требуется их капитальный ремонт и частичная замена.

Водоснабжение  жилых  территорий  сельсовета,  осуществляется  от  водозаборных 

узлов,  в  состав  которых  входят:  10  скважин,  из  которых  только  8  действующих  и  8 

водонапорных  башен,  из  которых  8  действующих.  Протяженность  водопроводных  сетей 

составляет 17,0 км. Характеристика сооружений водоснабжения приведена ниже в таблице. 

Таблица 1

Существующие сооружения водоснабжения Берёзовского сельсовета



с. Берёзовка

В селе  Берёзовка  построена  тупиковая  система  централизованного  водоснабжения, 

источником которой служат отдельные скважины, пробуренные в разных частях села. 

Водоснабжение  жилых  и  производственных  территорий  осуществляется  от  трех 

водозаборных узлов ,  в состав которых входят: 3 водозаборные скважины (глубиной до 93 м 

и производительностью 15 м3/час) и 3 водонапорные башни (высотой 11 м и емкостью по 31 

м3). Протяженность водопроводных сетей составляет 11 км.

Водозаборные  узлы  оснащены  одиночными  скважинами.  Скважины  оборудованы 

глубинными насосами и подают воду в водонапорные башни. Вода из водонапорных башен 

поступает в водопроводные сети самотеком.

д. Ивановка

В д.  Ивановка  организована  тупиковая  система  водоснабжения.   Подача  воды для 

жилых территорий осуществляется от 3х водозаборных узлов, в состав которых входят: 4 

водозаборные  скважины  (глубиной  от  6  до  92  м и  производительностью  15  м3/час)  и  2 

водонапорные башни (высотой 11 м и емкостью по 31 м3). Протяженность водопроводных 

сетей составляет 9 км.

пос. Красный

В пос.  Красный   построена  тупиковая  система  централизованного  водоснабжения, 

источником  которой  служит  водозаборный узел,  расположенный в  д.  Ивановка.  Система 

водоснабжения пос. Красный объединена с системой водоснабжений д. Ивановка. 

д. Моздок

№ 
п/
п

Наименование 
населенного пункта

Скважина Водонапорная башня Протяженность 
водопроводной 

сети, кмГлубина, м Высота, м Объем, 
куб. м

1. с. Березовка
93 11 31

11,090 11 31
90 11 31

Итого 3 скважины 3 водонапорные башни 11,0
2. пос. Прогресс 89,5 11 31 4,0

Итого 1 скважина 1 водонапорная башня 4,0

3. д. Ивановка

86 11 31
6,686

90 11 3192

Итого 4 скважины 2 водонапорные башни 6,6

4. пос. Красный 2,4
Итого 2,4

5. д. Моздок 86 11 31 3,079 11 31



В  д.  Моздок  построена  тупиковая  система  централизованного  водоснабжения, 

источником которой служат 2 водозаборных узла, состоящих из 2 водозаборных скважин и 2 

водонапорных башен. 

пос. Прогресс

Источником  водоснабжения  территории  села  служат  подземные  воды,  отбираемые 
водозаборным узлом,  в  состав которого входят:  водозаборная  скважина глубиной 89,5 м, 
производительностью  10м3/час  и  водонапорная  башня  высотой  11  м  и  ёмкостью  31  м3. 
Протяженность водопроводных сетей составляет 4,0 км.

1.5. Водоотведение

Централизованного  водоотведения  в  сельсовете  нет.  Схемы  водоотведения 
индивидуальные.

Действующих очистных сооружений с законченным циклом очистки сточных вод на 
территории  сельсовета  нет.  У  животноводческих  комплексов  организовываются 
навозохранилища. Сточные воды от общественных и жилых зданий собираются в выгребные 
ямы, откуда выкачиваются и спецавтотранспортом вывозятся в места согласно указаниям 
районной санэпидемстанции. 

1.6. Электроснабжение 

Электроснабжение сельсовета производится от энергосистемы ОАО «Тамбовэнерго». 
Основным  источником  энергоснабжения  сельсовета  а  является  подстанция  110/35/10  кВ 
Уваровская.  Распределение  электроэнергии  потребителям  сельсовета  осуществляется  на 
напряжении от 10 до 0,4 кВ.

Услуги по электрооснабжению Уваровского района осуществляет ОАО МРСК-Центра 
филиал «Тамбовэнерго».

Основным источником электроснабжения является ПС110/35/10кВ Уваровская, кроме 
того   территории сельсовета   питается от понизительной подстанции 35/10кВ  Моисеево-
Алабушской; Подстанции в настоящее время имеют запас резервной мощности - более 3 
МВТ.  Все  подстанции  имеют  загрузку  от  42  до  4%,  однако  в  связи  с  перспективным 
строительством  потребуется  увеличение  мощности  отдельных  подстанций  для  развития 
аграрно-промышленного  комплекса.  С  ростом  электрических  нагрузок  возникает 
необходимость в замене трансформаторов и реконструкции сетей электропередач.

Протяженность  сетей  электроснабжения  составляет  814  км.  Степень  износа  –  10 
процентов.  В  настоящее  потребность  в  замене  отсутствует.  Доля  потерь  при  передаче 
электроэнергии до конечного потребителя составляет 10 %.

1.7. Газоснабжение
Основным  видом  энергетического  ресурса  на  территории  сельсовета  является 

природный газ.
Газоснабжение потребителей сельсовета производится в основном природным газом. 

Источником  газоснабжения  является  Уваровская  газораспределительная  станция.  По 

территории  Берёзовского   сельсовета  проходит   межпоселковый  газопровод  (высокого  и 

среднего  давления).  Уровень  газификации  сельсовета  в  2015 составил   93,1%. 

Негазифицированными  остаются  пос.  Украинцев,  пос.  Ивановское  Товарищество,  пос. 

Сабуровский, пос. Графский-2й.  Так как в данных селах жителей осталось мало, а в каких 

вообще не осталось,  газификация данных сел нецелесообразна.

1.8 Система сбора и утилизации бытовых отходов



Услуги вывоза и утилизации ТБО осуществляется по заявкам жителей. В начале 2016 
года  на территории района   начал свою работу Уваровский межмуниципальный полигон, 
предназначенный  для  захоронения  отходов,  будет  обслуживать  город  Уварово,  а  также 
Уваровский, Ржаксинский, Мучкапский и Инжавинский районы.

Доля населения,  охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей 
численности проживающего на территории населения – 71%.

1.9 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Основными потребителями  электроэнергии  и природного  газа  является  жилищный 

сектор (более 85 процентов). Основными потребителями воды являются жилищный сектор , 
а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
В  целях  реализации  государственной  политики  энергосбережения  и  повышения 
энергетической  эффективности  на  территории  сельсовета,  повышения  эффективности 
использования  топливно-энергетических  ресурсов  за  счет  реализации  энергосберегающих 
мероприятий  и  снижения  энергоемкости  валового  муниципального  продукта,  принята 
муниципальная    программа  "  Энергосбережение  и  повышение  энергетической 
эффективности в Берёзовском  сельсовете Уваровского района Тамбовской области на 2010-
2015 годы и на период до 2020 года ".

Все бюджетные учреждения сельсовета   оснащены  приборами учета электрической 
энергии и природного газа на 100%. Доля холодной воды, расчеты за потребление которой 
осуществляется на основании показаний приборов учета,  планируется довести до 100% к 
2017 году.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах и 
в муниципальных бюджетных учреждениях будет сокращаться за счет энергосберегающих 
мероприятий. 

1.10 Выводы и обоснование решения проблемы программно-целевыми методами
Высокая  значимость  проблемы  комплексного  развития  коммунальной 

инфраструктуры  обусловлена  тем,  что  затраты  на  коммунальные  ресурсы  составляют 
существенную часть затрат сельского  бюджета, населения и хозяйствующих субъектов, а в 
условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное 
использование недопустимо.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, которые 
заключаются  в  разработке,  принятии  и  реализации  срочных  согласованных  действий  по 
реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры.

Исходя из перспектив развития муниципального образования и прогноза спроса на 
коммунальные ресурсы необходимо проведение мероприятий в следующих направлениях:

- строительство и реконструкция систем водоснабжения.
Комплексный  подход  позволит  создать  условия  для  повышения  уровня  жизни 

населения,  роста  экономического  потенциала  сельсовета,  экологической  безопасности 
территории,  повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-
коммунального  хозяйства  и  повышения  уровня  благоустройства  территорий,  повышения 
эффективности управления муниципальным имуществом.

Необходимость  решения  проблемы  комплексного  развития  коммунальной 
инфраструктуры программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только 
органов  местного  самоуправления,  но  также  хозяйствующих  субъектов  и  населения,  и 
необходимость координации совместных усилий.

2. Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, 
передаче  и  потреблении  энергетических  ресурсов  и  снижения  рисков  социально-
экономического развития сельсовета.

3. Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, региональном 
и местном уровнях.

4. Недостаток  средств  бюджета  сельсовета  для  финансирования  всего  комплекса 
мероприятий и необходимость софинансирования из областного и федерального бюджетов и 
внебюджетных источников.



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

ограниченностью  источников  финансирования  и  неразвитостью  механизмов 
привлечения средств.

Выполнение  мероприятий,  включенных  в  Муниципальную  программу,  позволит 
получить  социально-экономический  эффект  в  производственной  и  социальной  сферах 
экономики сельсовета, развитии инвестиционной и инновационной деятельности, частично 
экологическую стабилизацию.

2. Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы
Муниципальная  программа  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной 

инфраструктуры Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области на 2017-
2032 годы» (далее – Муниципальная программа) разработана в соответствии с федеральным 
законом  от  30.12.2004  №  210-ФЗ  «Об  основах  регулирования  тарифов  организаций 
коммунального  комплекса»  на  основании  генерального  плана  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского  района  Тамбовской области,  утвержденной  решением  Берёзовского  сельского 
Совета народных депутатов от 20.12.2012 года №189.

Разработка  Муниципальной  программы  вызвана  необходимостью  обеспечения 
ресурсосбережения,  формирования  рыночных  механизмов  функционирования  жилищно-
коммунального  комплекса  и  условий  для  привлечения  инвестиций,  формирования  новых 
подходов  к  повышению  эффективности,  развития  конкуренции  в  сфере  предоставления 
услуг,  формирования современной системы ценообразования,  разработки инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса.

Цель Муниципальной программы - развитие систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в целях 
обеспечения  потребностей  жилищного  и  промышленного  строительства,  повышения 
качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации.

Задачи Муниципальной программы:
- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов;
- обеспечение возможности подключения к системам коммунальной  инфраструктуры 

вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;   
-  достижение  баланса  интересов  потребителей  и  предприятий  коммунального 

комплекса,  обеспечение  доступности  услуг  для  потребителей,  определение  максимально 
допустимого по платёжеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа;

-  обеспечение  процессов  энергосбережения  и  повышение  энергоэффективности 
коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
Достижение  целей  Муниципальной  программы  будет  осуществляться  с  учетом 

следующих подходов:
- наличие четко сформулированной цели Муниципальной программы с определением 

количественных показателей результатов ее осуществления;
-  соответствие  цели  Муниципальной  программы  приоритетам  и  целям  социально-

экономического  развития  Тамбовской  области  и  Уваровского  района,  Берёзовского 
сельсовета;

-  комплексный  подход  к  решению  проблемы  развития  коммунальной 
инфраструктуры.

Основными  количественными  критериями  эффективности  Муниципальной 
программы являются:

- повышение обеспеченности населения коммунальными услугами;
- снижение потерь коммунальных ресурсов при передаче до конечного потребителя;
- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры.
Результатом реализации Муниципальной программы должно стать создание условий 

населению сельсовета для безопасного и благоприятного проживания, рост экономического 
потенциала сельсовета, экологической безопасности территории, повышения эффективности 



функционирования  инженерных  систем  жилищно-коммунального  хозяйства  и  повышения 
уровня жизни населения.
 
3.  Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты Муниципальной программы.
Целевыми индикаторами и показателями Муниципальной программы являются:
- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг;
-  увеличения  уровня  обеспечения  населенных  пунктов  централизованным 

водоснабжением до 90%
- уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности 

довести до 95%;
- снизить долю износа сетей водоснабжения до 40%;
-.сокращение потерь при передаче всех видов энергоресурсов;
-увеличение охвата населения организованным сбором и вывозом твердых бытовых 

отходов до 80%
- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
Более подробная информация по показателям индикаторов на период до 2032 года 

представлена  в Приложении № 1.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Муниципальной программы
Механизм  реализации  Муниципальной  программы предусматривает  использование 

комплекса  организационных,  экономических  и  правовых  мероприятий,  необходимых  для 
реализации  цели  и  задач  Муниципальной  программы.  Он  базируется  на  принципе 
взаимодействия  органов  государственной  власти  Тамбовской  области,  органов  местного 
самоуправления, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников 
Муниципальной программы, которые в конечном счете и реализуют систему мероприятий.

Перечень мероприятий подпрограммы сформирован с учетом анализа современного 
состояния  и  прогнозов  развития  инфраструктуры  территорий,  комплексного  подхода  к 
решению социально-экономических проблем развития сельских территорий 

Ежемесячно органы местного самоуправления, на территории которых реализуются 
мероприятия  Муниципальной  программы  с  использованием  средств  федерального  и 
областного  бюджетов,  представляют  по  электронной  почте  и  на  бумажном  носителе 
Заказчикам  Муниципальной  программы  отчет  об  использовании  средств  федерального  и 
областного бюджетов и реализации указанных мероприятий.

Муниципальной программы включает следующие мероприятия:
строительство  и  реконструкция  объектов  водоснабжения  в  населенных  пунктах 

сельсовета.
Перечень программных мероприятий приведен в Приложении N 2 к Программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Муниципальной программы

Предполагается,  что  общий  объем  финансирования  Муниципальной  программы  в 
2017-2032 годах за счет всех источников финансирования составит 10 900,0    тыс. рублей, в 
том числе:

счет средств федерального бюджета –    0,0   тыс. рублей;
за счет средств регионального бюджета Тамбовской области –     0,0      тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета сельсовета –  10 900,0      тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников –   0,0   тыс. рублей.
Объемы  финансирования  подлежат  ежегодной  корректировке,  согласно 

утвержденным законам о федеральном и областном  бюджетах.
Внебюджетными  средствами  будут  являться  средства  организаций  коммунального 

комплекса  представленные  собственными  средствами,  целевыми  кредитами  банков  или 
иными заемными средствами.

Согласно  проведенному  анализу  выполнение  мероприятий  Муниципальной 
программы не приведет к дополнительному росту тарифов для населения.



Распределение финансирования  мероприятий Муниципальной программы по годам 
согласно приложению № 3 к Программе.

6. Механизм реализации Муниципальной программы
Механизм  реализации  Муниципальной  программы  предусматривает  использование 

комплекса  мероприятий,  необходимых  для  реализации  цели  и  задач  Муниципальной 
программы. Он базируется на принципе взаимодействия органов местного самоуправления, 
организаций всех форм собственности и ответственности всех участников Муниципальной 
программы, которые в конечном счете и реализуют мероприятия по комплексному развитию 
коммунальной инфраструктуры.

Текущее  управление  и  контроль  реализации  Муниципальной  программы 
осуществляются заказчиком и координатором Муниципальной программы.

Текущее  управление  реализации  Муниципальной  программы  предусматривает 
организацию  обеспечения  выполнения  программных  мероприятий  и  типовых  проектов, 
предусмотренных Муниципальной программой, исполнителями Муниципальной программы.

Выбор  исполнителей  мероприятий  Муниципальной  программы,  финансируемых  за 
счет бюджетных средств,  осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Тамбовской области по вопросам размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд.

Контроль  (мониторинг)  хода  выполнения  Муниципальной  программы  должен 
осуществляться  ежегодно  по  целевым  показателям  программы.  Набор  показателей 
мониторинга может изменяться после появления новых нормативных требований к системе 
показателей выполнения Муниципальной программы и новых нормативных правовых актов 
в области развития коммунальной инфраструктуры  как на федеральном, так и на областном 
уровне. 

Заказчик программы ежегодно в срок до 31 марта предоставляет отчет о выполнении 
Муниципальной  программы  за  истекший  год  в  Берёзовский  сельский  Совет  народных 
депутатов  и  управление  топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Тамбовской области.
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