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КЪАСЛБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря2017 г.

Об уmвермсdен uu му н uцuпOльно й цапево й

проzрOлlмы кУсmо йчuвое разв umuе сельскLх

mеррumорuй на 2015-2017 zodbt u на перuоd

to 2020 zoda> Плоdовскоzо сельскоZо поселенuя

Бахчuсарайскоzо района Республuкu KpbtM

JYs 218

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N9 1зl-Фз (об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>

администрация Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района

Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить муниципztльную целевую программу <устойчивое развитие сельских

территорrи,u 2015-2о17 годы и на период до 2020 года)) Плодовского сельского

поселения Бахчисарайского района Республики Крым. (Приложение)

2. Настояцее Постановление вступает в силу с момента его обнародования на

официальном Портале Правительства Республики Крым на странице

Бахчисарайского района (bahch.rk.gov.ru) в разделе <Органы местного

самоуправления), ,,Муr"ц"п€шьные образования Бахчисарайского района> в

полръrлaле <плодовское сельское поселение)) ,а также на информационном стенде

Плодовского сельского поселения по адресу : Бахчисарайский район, с,Плодовое,

ул.Ленина, 58 и на официаJIьном сайте администрации Плодовского сельского

поселения Бахчисарайского района Ресгrублики Крым в сети Интернет,

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации ffiffiПлодовского сельско О.В. Урайкина



Приложение
к постановлению администрации
Плодовского сельского поселения

Jф 218 от <05> декабря 2017 года

Муниципальная целевая программа <Устойчивое развитие сельских территорий
Ha201.5-2017 годы и на период до 2020 года> Плодовского сельского поселения

Бахчисарайского района Республики Крым
Паспорт муниципальной целевой lrрограммы <Устойчивое развитие сельскихтерриторий
на 201 5-20t'| годы и на период до 2020 года Плодовского сельского поселения
Бахчисарайского муниципrtльного района Республики Крым

Муниципальная цел9вая программа

<Устойчивое развитие сельских территорий на 201.5-20|7 годы и на
период до 2020 гола Плодовского сельского поаеления Бахчисарайского
муниципаJIьного района Республики Крым>> (далее по тексту-Программа)

Основание для

разработки
распоряжения Правительства Российской Федерации <Об утверждении
Концепции устойчивого рlввития сельских территорий Российской
Федераuии на период до 2020 года> от 30 ноября 2010 г. JФ 2036-р и <об

утверждении Концепции федеральной целевой программы <Устойчивое

развитие сельских территорий на 20|4-2017г.г. и на период до 2020 года>>

от 8 ноября 2012 г. JYэ 2071-р, постановление Правительства Росоийской
Федерации от 15 июля 2013 года м 598 <об утверждении федеральной
целевой программы <УстойLIивое развитие сельских территорий на 20|4-
2017 годы и на период до2020 года)

Муниuипальный
заказчик

Администрация Плодовского сельского поселения Бахчисарайского
муниципсшьного района Республики Крым

основной
разработчик

Администрация Плодовского сельского поселения Бахчисарайского
муниципального района Республики Крым

Щели и задачи
программы

Основными целями Программы являются:

_повышение уровI{я и качества жизни сельского населения на основе
повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного
обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

-создание условий для улучшения социttльно-демографической ситуации в

сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и
обеспечение его привлекательности;

-улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории
поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятиiа в рамках
Программы;

-активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в

решении вопросов местного значения, повышение престижности



проживания в сельской местности.

Основными задачами Программы являются :

-удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения,

проживающего на территории поселения , в том числе молодых семей и

молодых специilllистов;

-повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и

инженерной инфраструктуры территории поселения;

-повышение уровня обеспеченности населения питьевой водой;

.УлУЧшениесосТоянияЗДороВЬясельскоГонаселения'ВтоМчислена
основе повышения роли физкультуры и спорта;

-повышение уровня занятости с9льского населения, сохранение и создание

новых рабочих мест

-повышение эффективности функционирования коммунttльных систем

жизнеобесп9чения сельского поселения ;

-управление процессом доступности и повышение качества жилищно_

коммун€шьных услуг, окt}зываемых населению;

-повышение энергосб9режения и энергетической эффективности,

технического уровня эксплуатируемых объектов;

-улучшения экологической ситуации на территории поаеления;

i -организация информационной открытости реализации программы;

Р..в"rlrе Фзической культуры и спорта в сельской местности;

Развитие культурно - досуговоЙ деятельности в сельской местности;

создание условий для развития духовных ценностейо совершенствования

межэтнических и межконфессиональных отношений;

развитие водоснабжения в сельской местности;

развитие системы водоотведения в сельской местности;

ввод в действие распределительных гztзовых сетей;

увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в

сельскоЙ местности до 88,9 процента;

реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к

ближайшим обществонно значимым объектам сельских наQеленных

пунктов, а также к объектам производства и переработки

сельскохозяйственной продукции.

важнейшие
цел9вы9

индикаторы
показатели



Сроки и этапы
реализации
Программы _2015 год - разработка нормативных правовых актов в целях ре€шизациипрограммы, механизмов привлечения недостающих для реttлизацииПрограммы финансовых ресурсов;

-20l5 -2020годы - наиболее полная непосредственная реализация целевыхмероприятий;

_2020 год - дальнейшее рilзвитие и завершение Программы, рiвработкановой программы.

объемы и
источники
финансирования
Программы

-общий объем финансиро"ЙЙ Про.ра"rrы

Составляет 21 5З 4 5 67 8рублей

в том числе:

средства фелерального и средства республиканского бюджета 215045678
рублей

средства местного бюджета - 300 000 рублей.

средства бюджета уточняются ежегодно.

Олсидаемые
конечные

результаты
реализации
программы
локазатели
социально_
экономической
эффективности

квалифицированных рабочих мест улучшить качество коммунiшьного
обслуживания потребиl,елей, ликвидировать критический уровень износаосновных СРедств ,IIроизвести строительство, замену и модернизацию
сетеЙ водоснабЖония, водоотвед9ния, газоснабжения, электроснабжения;
ДОбИТЬСЯ ПОВЫШ9НИЯ ЭНеРгосбережение и энергетической эффекгивности,
техническогоуровняэксплуатиру9мых объектов; добиться улучшенияэкол огической ситу ации на терр итории поселения.

Контроль
реализацией
Программы

Контроль за реализацией
Плодовского сельского
района Республики Крым.

Программы осуществляется
поселения Бахчисарайского

администрацией
МУНИЦИПЕUIЬНОГО



I. оБщиЕ положЕния.
1. Введение

МуниципtlJIьная целевая программа <Устойчивое развитие сельских территорий на2015,2017 годы и на период до 2020 года Плодовского сельского поселенияБахчисарайского муниципального района Республики Крым>> разработана в соответствиис требованиями Федерального закона от 06.10.200з r,i rзt_Ьз'''об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской ФедеРации> Федеральпurпц au*o"oплот 30,12,2004 г, Ns 210 _ ФЗ (в редакции от 04.06.2о14..1рu.поряжением ПравительстваРоссийской Федерации <Об утверждении Концепции устойчивого рtввития сельскихтерриторИй РоссийСкой Федерации на период до 2020.ойu от З0 ноября 2010 г. J\ъ 20з6_
р и <об утверждении Концепции федераrlьной целевой программы <устойчивое развитиесельских территорийна2014-2017г.г. и Еа период до ZO1O iода))> от 8 ноября zbtz г. м207l-p, постановление Правительства Российской Федер ацииот 15 июля 2013 года J\b598(об утверждении федеральной целевой программы <устойчивое рilзвитие сельскихтерриторийна20l4-20|i годы и на период до 2020 года), постановлеЕием ПравительстваРоссийскоЙ ФедерациИ оТ l4.06.20j3 г. JЪ 502 (об утв9рждении требований кпрограммам комплексного развития систем коммун€шьной 

-инфраструктуры 
поселений,городеких округов) Программные задачи и мероприятия определены с учетомстратегических Зодач развития Б ахчисарайского района.

2. Краткая характеристика сельского поселения:

Плодовое (до 1945 года Азёк; укр. Плоdове, крымскотат. Azek, Азек) - селов Бахчисарайском районе Республип, Kpur*, центр Плодовского сельского поселения.село расположено на севере района, на правом берегу реки Альмы в нижнем течении,на шоссо Новопавловка - Песчаное (село Песчаное, на морском побережье, в 2зкилометрах), Расстоянис до Бахчисарая и Симферополя o*ono 29км, ближайшаяжелезнодорожная станцйя Почтовая - uЪ n"noмeтpax.

в селеработают: средняя общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека,
участковая амбулатория' действует православный храм мучеников Адриана и Наталии.

Плодовскос сельское поселение занимает территорию 4702,2га. На территориипоселения проживаеТ 2995 человек, иЗ них детей в возрасте до 14 лет -3бlчеловек. Это восновном русские, крымские татары, украинцы и представители других национtlльностей.
Протяженность улиц составляет iB,tB n"nor.rpou.

территория Муниципального образования Плодовское сельское поселениеБахчисарайского_ района Республики Крым состоит из 5 населенных пунктов:с, Плодовое, с, !орожное, с. Брянское, с. flубровка, с. Горка (в/ч). Щентром сельскогопоселения является, общее количество домовладений: село Плодовое - з78 частныхдомовладений и воаемь многоквартирных домов, с. !орохtное - бЗ, с.Брянское -з20 и два многоквартирных дома, с. !убровпu- tBB.

3. Географические и природно - климатические данные.

село Плодовое расlrоло}кено на юго-западе Крыма. В целом кJIимат умеренноконтинентальный с мягкой зимой и теплым (иногда знойным) JIетом. СредrегЙоuu"температура воздуха составляе,г 10,б ос, наиболее низкая она в январе (минус 0,5 о с),



самая высокая - в июле (21,5'С). В последние 100-120 лет температура воздуха в п. П, так
же как и в целом на Земле, имеет тенденцию к повышению. В течение этого периода
среднегодовая температура воздуха повысилась примерно на 1,0 О С. В среднем за год
выпадает 505 мм атмосферных осадков, в октябре, больше всего - в июне. Относительная
влажность воздуха в среднем за год составляет 74Yо, наименьшаJI она в авryсТе (6З%),

наибольшая _ в декабре (85%), Наименьшая облачность наблюдается в августе,
наибольшая - в декабре. Наибольшую повторяемость имеют ветры с северо-востока,
наименьшую _ с сев9ра и северо-запада. Больше всего ясных дней - в августе, пасмурных -

в лекабре.

4. Экономика.

Отраслевая структура местной экономики состоит из сельскохозяйственного
производства. На территории поселения 

расположены 
следующие предприяT ия:.

_ Филиал <Плодовое> ГУП РК ЗШВ <Новый свет); ГУП РК <Плодовое-Агропродукт);
ГУП РК <Крым-Вино>.

Все земли сельскохозяйственного назначения обрабатываются
сельхозпр9дприятиями, т.е. ГУПами, однако остро стоит необходимость в привлечении
крупных инвесторов - сельхозпредпри ятий.

5. Бюджет села

На 201б год бюджет Плодовского сельского совета был утвержден по доходам в

сумме 4508786 руб.

Работа по увеличению доходов бюджета сельского поселения осуществляется по
следующим направлениям :

- привлечение инвесторов на территорию сельского поселения;

_ постановка на учет новых н€Lлогоплательщиков в нtlJIоговых органах;

_ снижение задолженности организаций и физических лиц по платежам в бюджеты всех

уровней;

Основной задачей бюджета на 2015 - 2020гг является концентрация бюджетных ресурсов
на важнейцих направлениях социально-экономического развития поселения.

Техническая инфраструктура

б. Водоснабжение и водоотведеЕие.

Источником водоснабжения Плодовского сельского поселения являются подземные
воды. Система водоснабжения поселения - центрiшизованная, объединенная для
хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Слухсба водопроводного хозяйства
включает в себя эксплуатацию и оболуживание артезианских скважин - 

б шт.; пожарных
гидрантов; сетей протяженностью 23,427 км.

Количества действующих цодземных скважин явно не хватает для обоспечения в

достаточном количестве питьевой водой жителей сельского поселения. МУКП ЖКП



<<Плодовое>>, в виду старых водOпроводных сетей в селе Плодовое, несет серьезные
убытки.

Реализация проекта по реконструкции сетей водоснабжения
Бахчисарайского района Республики Крым позволит:

- обеспечить надежную и безаварийную эксплуатацию водопроводных
гарантированной подачи воды на водоснабжение жителей села

с.Плодовое

Бахчисарайского района.
- обеспечить бесперебойную подачу Воды жителям данного села, а также

уменьшить потери воды.

сетей для
Плодовое

позволит

. н€UIичие природных ресурсов ;

. много садов и дикорасцщих растений, деревьев;

. красивый вид;

, наличие предприrIтийо которые создают рабочие места и влияют на наполнение
доходной части бюджета;

. нtUIичие индивидуального отопления в домах;

. нiшичие действующей системы водозабора;

. нt}личие свободных трудовых ресурсов;

. многоэтнический состав населения;

. рчlзвитtlя социаJIьно- культурная инфраструкrур а;

. близость к морю и к курортной зоне;

, через село проходит автотранспортные пути: Песчаное- Симферополь .

к слабьtл,t сmоронал,t обtцuньt слеdуеm оmнесmu;

. отсутствие актуtшьного генерального плана села;

. нерацион€lльное исцользование земельных участков;

. загрязнение реки;

. низкая общественная акгивность жителей;

. отсутствие внеIцних инвестиций;

. недостаточная освещенность улиц;

. непривлекательный внешний вид многоэтажных домов;

, отток рабочей силы, нехватка квалифицированных рабочих;
, отсутствие продвижения туристического потенци€ша села



Видение булущего и миссия

Вudенuе развumuя с. Плоdовое do 2020 zoda

Плодовое - современное, самоуправляющееся, уЕикtlJIьное, уютное село Крыма,
сохраняет и приумножает собственные историко-культурные традиции, этническое и
конфессиональное многообр€tзие, обеспечивает необходимые условия для комфортного
проживания и рост благосостояния граждан.

село возtиоасносmей

Плодовое - динамическое село возможностей для творческой работы,
ПреДПочтительно молодые люди, является привлекательным для ведения бизнеса и
ДелОвоЙ активности. В нем находят возможность для самореtшизации все, кто хочет
работать и творить.

уникальное с9ло

Плодовое - доброжелательное,
поддерживают разнообразия. Село
отдыхающих.

Комфортное Село

Развитие села планируется и
природным наследием деревни. В оеле

уникальноо и открытое село. Здесь поощряют и
является привлекательным для туристов и

осуществляется в гармонии с культурной и
береlttно и ответственно относятся к окружающей

среДе. Жители имеют возможность и соответствующую инфраструктуру для получения
качественных коммунальных услуг, для отдыха и ведения здорового образа жизни.

Акгивная община

Плодовое - жизнеспособная община, в которой
общественным делам, а власть несет ответственность
управление в теQном взаимодействии с общественностью.

миссия села Плодовое

плодовое - совр9менное крымское село с неповторимым природным ландшафтом
На Р9ке Альма со своеобразным культурно-историческими традициями и наследием,
КОТОРОе иМееТ высокиЙ экономическиЙ потенциttл, гд9 каждыЙ может найти
возможности для творческой работы и хорошего отдыха.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИrI
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами

!ля успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического
потенциtlJIа аграрного с9ктора и реiшизации Госуларственной программы развития
с9лЬского хозяЙства и р9ryлирования рынков с9льскохозяЙственноЙ продукции, аырья и
продовольствия на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2007 года ]'{ 446, необходимо осуществление мер по

жители н0 равнодушны к
и осуществляет надлежащее



повышению уровня и качеQтва жизни на селе, преодол9нию в сельском хозяйств9
дефицита специtlJIистов и квалифицированных рабочих.

На селе ситуация сложившаяся в социальной сфере препятствует формированию
социtlльно-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса,

За последние 23 года в результате резкого спада сельскохозяйственного
производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-
экономического механизма развития социitльной сферы и инженерной инфраструктуры
села произошло снижение доступности для сельского населения образовательных,
медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставани9 села от
города по уровню и условиям жизнодоятельности.

Часть муницип€}льного жилого фонда не на долх(ном уровне обеспечена
коммунальными удобствами.

Ухудшается демографическая ситуация. Естественная убыль населения резко
увеличилась.

Комплекс накопившихся с 90-х годов производственных и социЕLльных проблем
вызывает интенсивный отток рабочей силы. В результате ощущается недостаток
профессионiшьных кадров, как в агропромышленном комплексе, так и на производстве.

Содействие р9шению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность
и закрепления их в аграрном и производственном секторе экономики предполагает
необходимость формирования в сельской местности базовых условий социtцьного
комфорта, в том числе обеспечение качественного водоснабжения.

Современное соQтояни9 объектов коммун€lJIьной инфраструктуры поселения
характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборулования
(для большинства объекгов процент износа составляетдо 100%). .В создавшихся
условиях вопросы технической политики, внедрения новых технологий и материалов,
энергосбережения отодвигаются на последний план. Основной задачей коммунtLльного
компл9кса становится обеспечение минимiшьно необходимой устойчивости
(прохоtкдение очередного отопительного сезона без больших аварий).

Основная причина недостаточного финансирования ремонтных работ и
модернизации оборулования состоит в том, что тарифы на коммунtшьные ресурсы
являются экономич9ски обоснованными отчасти формально. Амортизационные
отчисления занижены из-за отсутствия реальной оценки имущества, в тарифах не в
полном объеме учитываются затраты на эксплуатацию значительного чиала объектов.
Главный фактор, не позволяющий установить действительно экономически
обоснованные тарифut, - низкий уровень доходов населения. .Щотаuионность местного
бюджета вынуждает руководство сельского пос9ления бюджет поселешия считать, как
основной, а часто и единственный финансовый источник восстановления или
реконструкции муниципального коммунального имущества. При этом инвестиционная
привлекательность проектов модернизации коммунального имущества, возможность
использования иных источников финансирования обычно даже не рассматриваются;
отсутствуют экономич9ские стимулы эффективного использования бюджетных средств;
коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств для своего
функuионирования.



Для обеспечения устойчивого социilJIьно-экономического развития сельской
территории и эффективного функционирования агропромышленного и производства
необходимо усилить муниципальную поддержку социального и инженерного
обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развития
н9сельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка
труда, рЕввития процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и
активизацию человеческого потенциала.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях
муниципtшьные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии
эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных
потребностей проживающего на их территории населения.

Таким образом, необходимость разработки и ре€tлизации программы обусловлена:

социально-политической остротой проблемы и ее общепоселенческим значением;

потребностью формирования базовых условий для расширенного воспроизводства
и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффекгивное решение задач
агропромышленного комплекса;

межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимоQтью

привлечения к ее решению, органов местного самоуправления, организаций
агропромышленного комплекса и общественных объединений оельских жителей;

приоритетностью государственной и муниципаJIьной поддержки развития
социitльной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности

Основные цели и задачи Программы

Программа разработана для достиж9ния следующих основных целей:

-развитие социальной сферы
муниципttльных образований;

-сокращение разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности объектами
социа;lьной сферы и инженерной инфраструктуры, создание основ для повышения
привлекательности проживания в сельской местности;

_создание необходимых условий для п9рехода к устойчивому социально-
экономическому развитию сельских муниципrшьных образований;

-эффективная реализация полномочий органов местного самоуправления;

-расширение рынка труда в сельской местности и создание условий для развития
сельокой экономики в целях обеспечения роста собственных доходов и уровня
потребления сельского населения.

Программны9 мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

_привлечеЕие и закрепление для работы в системе агропромышленного комплекса
и других секторах сельской экономики молодых специалистов;

и инженерной инфраструктуры сельских



_повышение роли физической культуры и спорта в целях предупреЖДенИя

заболеваний, поддержания высокой работоспособности, профилактики правонарУшениЙ,
наркомании и алкоголизма;

_удовлетворение потребностей проживающего на территории муниципалЬного
образования населения, в том числе молодых семей и молодых специttлистоВ В

благоустроенном жилье;

-повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной И

инженерной инфраструктуры территории муницип€шьного образования;

_Модернизация технической инфраструктуры коммунального комплекса на основе
привлечения коммерческих инвестиций.

-повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и создание новых

рабочих мест на селе.

-реаJIизация общественно значимых проектов в

муниципЕuIьного образования с помощью грантовой поддержки.

В перспективе программные задачи булут решаться путем формирования условий ДЛя

самодостаточного развития муниципrLльного образования.

Основные пути решения программных задач:

_приоритетная государственная поддержка развития социальноЙ СфеРЫ И

инженерного обустройства сельских населенных пунктов;

_разработка и ре€tJIизация эффективного экономического механизма,

обеспечивающего содержание и эксплуатацию объекгов соци€Lльной сферы и инженерной

инфраструктуры села Ёа ypoBlre нормативных требований.

-повышение эффективности использования материально-технических и каДроВых

ресурсов соци€Lльной сферы села путем формирования предприятий интегрированноГО
типа, внедрения новых прогрессивных форм деятельности;

_разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономиЧных проектоВ

жилых домов, жилищно-производственных и жилищно-с9рвисных комплекQов,

общественных зданий (в том числ9 многопрофильного использования), адаптированных к

ра:}личным типам сельских поселений, их меQтоположению, демографической ситуации и

другим условиям;

-снижение стоимости сельского жилищного строительства путем внедрения новьlх
конструктивных решенийо отечеатвенных строит9льных материалов и технологий,

расширения применения комплектов деталей и домов, строительства жилья "под ключ",

развития инжиниринговых услуг.

-создание условий для привлечения в социальную сферу села СРеДСТВ

сельOкохозяйственных товаропроизводителей, других внебюджетных источников, а также

для функционирования В сфере обслуживания сельского населения малых
пр9дпринимательских структур.

интересах жителей



Одним из критериев распределения средств местного бюджета, предусмотренных
для реализации мероприятий Программы, булет являться нrшичие реttлизуемых или
планируемых к реализации инвестиционных проектов развития сельскохозяйственного
производства Еа территории муниципttльного образования и поселения.

С учетом возможttостей ресурсного обеспечения программных мероприятий на

федеральном и региональном уровнях сроки реiшизации Программы в три этапа:

I этап - 2015 год - разработка нормативных правовых актов в целях реализации
Программы, механизмов привлечения недостающих для реализации Программы

финансовых ресурсов;

II этап - 2015 _2020годы - наиболее полная непосредственная ра€Lлизация целевых
мероприятий;

III этап- 2020 год - дальнейшее развитие и завершение Программы, разработка
новой программы.

Реализация меропри ятий Программы позволит:

оптимизировать коммун€чlьную инфраструкrуру Плодовского сельского поселения,
tIовысить уровень занятости сельского нас9ления, улучшить состояние Здоровья

сельского населения путем повышения доступности и качества занятий физической
культурой и спортом для предупр9ждения заболеваний и поддержания высокой

работоспособности.

II I. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы

Программа вкJIючает мероприятия по социtшьному развитию села, реализуемые За

счет средств федераJIьного бюджета, бюджета Республики Крым, районного бюджета и
бюджета Плодовского сельского поселения, а также внебюджетных источников.

Инвестиции, привлекаемые в рамках реализации Программы, будуг направлены на
строительство очистных сооружений, реконструкцию и строительство плоскостных
спортивных сооружений, обустройство парковых зон , строительство и реконструкцию
внутри поселковых дорог.

Организационное обеспечение предполагает проводение планировочных работ,
инвентаризации и оптимизации сети объектов социальной сферы, оказани9 содействия
хозяйствующим субъектам, участвующим в социitльном развитии села.

tIрограмма является комплексной и вкJIюча9т систему мероприятий в рtlзличных
областях.

Развитие водоснабжения

Главными целями Программы в облаоти рtввития водоснабжения в сельской
местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном
количестве, улучшение экологической обстановки в сельской местности, рациональное
использование природных водных источников, на которых базируется питьевое



водоснабжение. Необходимо: Строительство водопровода в одном населенном пункте

сельского поселения - в селе,Щорожное.

В села .Щубровка, Плодовое и Брянское вода подается из скважин. объем питьевой

воды не достатоLIен, особенно в летний период. Это вызывает соци€шьно9 напряжение,

создает угрозу ухудшения саЕитарно-эпидемиологической обстановки.

,Щороги.

подавляющее большинство дорог поселения находятся в неудовлgтворительном

состоянии. Многие из них не имеют твердого асфальтобетонного покрытия.

развитие сети учреждений физической культуры и спорта

В области физической кульryры и спорта Программой прелусмотрена ре€Lлизация

следующих меропри ятий:

муниципаJIьных программ развития физической культуры и спорта,

предусматривающих создание условий для занятий физической культурой, вовлечение в

активные занятия физической культурой детеЙ и молодежи, проведенИе спортивно-

массовых мероприятий;

ооздание матери€Lльно-технической базы для

оздоровиТеJIьных и спортивных мероuриятий;
проведения физкультурно-

выполнение указанных мероприятий позволит снизить заболеваемость сельского

нас9ления на 8 _ 10 процsнтов, сократить потери рабочего вр9мени в связи с

заболеваемостью.

программа предусматривает следующие мероприятия

учреждений физической культуры и спорта:

-реконструкция плоскостного спортивного сооружения,

-строительство новых плоскостных спортивных сооружений.

чтобы выполнить поставленные задачи и действительно сделать шаг к

оздоровлению населения необходимо приблизить спортивные объекгы к населению,

добиться, чтобы они стали во всех смыслах доступны людям.

в 20lб году произвести отроительство детской игровой и спортивной площадки,

путем учаатия в государственной программе и возможностью получения гранта на проект

uirчду*поrй мир детства)>, прилегающей к детскому СаДу <Березка>> муниципального

образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым

Обустройство rrарковых зон, детских игровых и спортивных площадок. А именно,

Возросшая рождаемость последних лет, активно поддорживаемая Правительством РФ,

заставляет нас задуматься о занятости и досуге наших мzuIеньких детей. Угрожающая

статистика гибели детей на дорогах, водных объекгах в осенний и весенний период,

детские шtlJIости с огнем заставляют нас задуматься о безопасности детей младшего

возраста В крупных городах Республики активно реализуются программы строительства

детских игровых площадок и детских садов, но к сожалению о сельских детях чиновники

не вспомнили, поэтому стоит вопрос о создании игровых и спортивных детских

11лощадок на свежем воздухе, под солнышком, куда может прийти каждый ребенок и

по Развитию сети



провести своё свободное время. Не кая<дый родитель может позволить отдых в

оздоровительных учреждениях с маленькими детьми, а младшим школьникам отдохнуть
в детском учреждении за пределами села. А игровая площадка будет местный остроВок

детского отдыха, веселья и смеха, тула булет доступно прийти каждому ребенкУ села.

Тем более этот проект булет использоваться круглогодично. В зиму он булет являться

уголком детского творчества, где дети смогут под руководством взрослых строить
снежные фигуры и ледяные горки.

IV, Финансовое и ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств

фелерального бюджета, республиканского бюджета Республики Крым, местного бюджета
и внебюджетных источников. Прелоставление ср9дств федерального бюджета на

финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Правилами
предоставления и распределеЕIия субсидий из федерального бюджета, республиканского
бюджета РК и местного бюдrкета,. Общий объем финансирования Программы (2015-

2020 годы) с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет общиЙ объем

финансирования Программы финансирования составляет -2|5345678 млн. рублей, в том
числе:

_средства федерального и средства республиканского бюджета 2l5045678
млн. рублей;

-средства местного бюджета - 300 000 рублей.

Затраты на реализацию Программы определены с учетом потребности вВоДа В

действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства села, фактической
стоимости строительства единицы мощности и удельных капитrlJIьных вложений на

строительство.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реаJIиЗациЮ
мероприятий Программы, осуществля ется заказчиками Прогр аммы.

V. Механизм роtцизации Программы

Реализация Программы осущ9ствляется заказчиками с участием заинтересованных
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Заказчики Программы осуществляют:

отбор на конкурсной основе исполнителей работ по каждому мероприятию

Программы;

согласование с основными участниками Программы возможных срокОВ

выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

закJIючение соглашений с органами государственной власти и органами местного
самоуправления;

контроль за ходOм выполнения мероприятий Программы.

VI. Оценка эффекгивности социtlJIьно-экономических и экологических
lrоследствий реализации Программы



В результате реtulизации Программы предусматривается создание правовых,
организационно-управленческих, финансовых и материальЕо-технических условий,
способствующих:

а) повышению уровня и качества жизни сельского населения путем:

обеспечения жителей качественной питьевой водой, строительство водопровоДа;

б) улучшению демографической ситуации в сельской местности за счет создания
более благоприятных социально-бытовых условий для труда и отдыха сельского
населения, а именно детских учебных и внешкольных заведений, строительство крытого
стадиона, строительство дорог и тротуаров на территории поселения.

Кроме того, предполагается улучшение состояния здоровья за счет привлечениЯ к

регулярным занятиям физкультурой и спортом учащейся сельской молодежи И

1фудоспособного сельского населения.

В демографической области предполагается снижение уровня заболеваемости и
смертности детей, а также трудоспособного населения на 10-12 процентов. УлУчшение

демографической сиryации булет способствовать сокращению темпов снижения
численности сельского населения и ее стабилизации.

В области занятости сельского населения предусматриваются более полное
использование трудоспособного насел9ния и снижение уровня безработицы.

В области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства булет
создана минимаJrьно необходимая база для преодоления негативных тенденций в этОй

сфере, привлечения и закр9пления в сельском хозяйстве профессионаJIьно

подготовленной молодежи, а также для формирования в отрасли стабильного,
высококвалифиuированного кадрового потенцич}ла, способного к осВоеНиЮ

высокоэффективных технологий.

Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия.


