АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Деревня Хотисино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.03. 2014 года

№5

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
объектов
коммунальной
инфраструктуры
в
сельском поселении «Деревня Хотисино»
на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом
сельского поселения «Деревня Хотисино» администрация сельского поселения
«Деревня Хотисино»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие объектов
коммунальной инфраструктуры в сельском поселении «Деревня Хотисино» на
2014 – 2020 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
обнародования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Главу сельского поселения И.Аф. Поштару
Глава сельского поселения

И.Аф. Поштару

Приложение
к постановлению администрации сельского
поселения «Деревня Хотисино» № 5 от
18.03.2014г. Об утверждении муниципальной
программы «Развитие объектов коммунальной
инфраструктуры
в
сельском
поселении
«Деревня Хотисино» на 2014 – 2020 годы»

Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в сельском поселении «Деревня
Хотисино» на 2014 – 2020 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Ответственный исполнитель
муниципальной программы
2. Цели муниципальной программы

3. Задачи муниципальной программы

4. Индикаторы муниципальной

Администрация сельского поселения
«Деревня Хотисино»
Обеспечение развития коммунальных
систем и объектов в соответствии с
потребностями жилищного и
промышленного строительства,
повышение качества оказываемых
потребителями коммунальных услуг,
улучшение экологической ситуации.
- инженерно – технической оптимизация
коммунальных систем на территории
сельского поселения «Деревня
Хотисино»
- взаимосвязанное перспективное
планирование развития коммунальных
систем;
- Повышение надежности систем и
качества предоставляемых коммунальных
услуг;
- Обеспечение процессов
энергосбережения и повышение энерго
эффективности коммунальной
инфраструктуры;
- Повышение инвестиционной
привлекательности коммунальной
инфраструктуры;
- Обеспечение сбалансированности
интересов субъектов коммунальной
инфраструктуры и потребителей
сельского поселения «Деревня Хотисино»
Строительство газопровода

программы

5. Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
6. Объемы финансирования
муниципальной программы за счет
всех источников финансирования
7. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Строительство централизованного
водопровода
Строительство системы водоотведения
Покупка специализированной техники
для вывоза ТБО
Реконструкция систем электроснабжения
Период реализаций до 2020года
1 этап 2014-2016гг.
2 этап 2016-2020гг.
38500 тыс. рублей.
2014г. – 2016г. – 26000 тыс. рублей.
2016г. -2020г. - 15000 тыс. рублей
Строительства и модернизация объектов
и систем жизнеобеспечения, повышения
качества производимых для потребителей
жилищных и коммунальных услуг,
улучшения экологической ситуации на
территории муниципального образования.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. 

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации
является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг
для населения. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса
характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным
использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами
возникновения этих проблем являются:
 высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их
технологическая отсталость;
 низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики,
непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, преобладание административных методов
хозяйствования.
Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны
с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не
обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к
сокращению
затрат.
Административные
принципы
управления
коммунальной
инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального
комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению
издержек. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в

коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует
привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.
В сфере электроснабжения наблюдаются следующие проблемы: изношенность
оборудования, линии электропередач.
В сфере газоснабжения не охвачены 10 населенных пунктов
В сфере водоотведения наблюдаются следующие проблемы: строительство новых
очистных сооружений, ремонт колодцев и линий.
В сфере водоснабжения наблюдаются следующие проблемы: Установка станций по
очистки воды, ремонт водопровода.
Что касается сферы захоронения твердых бытовых отходов, то основными проблемами
являются: отсутствие дорог в отдаленных деревнях, что мешает установить контейнерные
площадки для организованного вывоза ТБО.

1.2. 

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Успешная реализация программы позволит:
 привлечь средства федерального бюджета, бюджета Калужской области,
бюджета муниципального района «Перемышльский район» и местного бюджета
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
 использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных
вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;
 разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных
источников в коммунальный комплекс.
Кроме того, в сфере объектов коммунальной инфраструктуры прогнозируется
следующие результаты:
обеспечение жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением
коммунальных услуг (электро-, водо-, газоснабжения);
поэтапное восстановление ветхих инженерных сетей и других объектов жилищнокоммунального хозяйства поселения;
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
улучшение ситуации в сфере утилизации твердых бытовых отходов на территории
сельского поселения;
улучшение экологической ситуации в сельском поселении.

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И
ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОСНОВНЫЕ
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы

Муниципальная программа основывается на положениях Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Программа предусматривает активное развитие сферы объектов коммунального
хозяйства, их реконструкцию, модернизацию.
Приоритетным направлением муниципальной политики в данной сфере в первую
очередь является обеспечение комфорта и общедоступности в использовании объектов
коммунальной инфраструктуры гражданами, проживающими на территории сельского
поселения.
Кроме того, наличие развитой системы коммунальной инфраструктуры делает сельское
поселение привлекательным для проживания вновь прибывающих граждан из соседних
регионов.
Несомненно, муниципальная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства
стремится также обеспечить и повышение экологической безопасности территории
сельского поселения.
2.2. 

Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач
муниципальной программы

Основными целями программы являются повышение эффективности, устойчивости и
надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения
населения, привлечение внебюджетных источников финансирования в жилищнокоммунальный комплекс, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, адресная социальная защита
населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Реализация данных целей предполагает решение следующих задач:
снижение потерь при эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры;
определение оптимальных масштабов строительства и координации развития
различных систем коммунальной инфраструктуры;
выявление и оформление в собственность поселения бесхозяйных объектов
коммунальной инфраструктуры.

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы и их значениях

Значение по годам:
№
п/
п

Наименование
индикатора
(показателя)

Год
Реализации муниципальной
предыдущий
программы
Год разработки
Ед.
году
муниципально
изм.
разработки
201 201 201 201 201 201 202
й программы
муниципально
4
5
6
7
8
9
0
(оценка)
й программы
год год год год год год год
(факт)

Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в сельском поселении «Деревня
Хотисино» на 2014 – 2020 годы
1 Строительство
М
газопровода

2 Строительство
м
централизованного
водопровода
3 Строительство
м
системы
водоотведения
4 Покупка
шт
специализированной
техники для вывоза
ТБО
5 Реконструкция
систем
электроснабжения

2.3. 

Конечные результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный
социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых
коммунальных
услуг
по
электроснабжению,
газоснабжению,
водоснабжению,
водоотведению, утилизации твердых бытовых отходов.
Позитивным итогом реализации программы стане снижение социальной
напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с
повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.
Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального
хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг.
2.4. 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации программы – 2014 – 2020 годы. Поскольку мероприятия Программы,
связанные с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, носят постоянный,
непрерывный характер, имеют длительный производственный цикл, а финансирование
мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета, то в пределах срока действия
Программы этап реализации соответствует одному году.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Сроки Участреали- ник
зации програ
ммы

Источники
финансирования

1

Строительства
очистных
сооружений

2015г.

Областно
й бюджет

СП
Калуга
облвод

в том числе по годам реализации
Сумма
программы:
расходов,
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год
(тыс. год год год год год год
руб.)
13000

1300
0

2.

3.

Строительства
газопровода

20142016г.

Установка станций
по очистки воды

20182020г.

4.

Ремонт
строительства
водопровода

и

20162020г.

5.

Ремонт
и
строительства
линий электропередач,
трансформаторо
в
УСТАНОВКА
КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЛОШАДОК

20142020г.

6.

20142020г

оканал
СП
УКС
Калуж
ской
обл.
СП
Калуга
облвод
оканал
СП
Калуга
облвод
оканал
ОАО
«Калуг
аэнерг
о»

Областно
й бюджет

12000
6000 6000

Областно
й бюджет
Бюджет
СП
Областно
й бюджет

СП

5500
5500

5000

500
0

5000

500

100

100
0

100
0

100
0

100
0

100

100

100

100

1000

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Значения по годам реализации:
№

1

2

Наименование показателей *)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Обеспечение реализации муниципальной программы
Суммарное значение финансовых
19100
7100
1100
6100
ресурсов, всего
в том числе:
- средства бюджета сельского
100
100
100
100
поселения
Обл.
Обл.
Обл.
Обл.
- иные источники **)
бюдж. бюдж. бюдж. бюдж.
в том числе:
Наименование ответственного
исполнителя
в том числе:
- средства бюджета сельского
поселения
- иные источники **)
Наименование участника
программы
в том числе:
- средства бюджета сельского
поселения
- иные источники **)
…

1100

6500

100
Обл.
бюдж.

Обл.
бюдж.

Значения по годам реализации:
№

Наименование показателей *)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

*) в случае отсутствия информации - строки удаляются;
**) указываются источники финансирования

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в соответствии с постановлением Администрации сельского
поселения «Деревня Хотисино» № 5 от 18.03.2014г. «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в сельском поселении
«Деревня Хотисино» на 2014 – 2020 годы». Администрация сельского поселения «Деревня
Хотисино» в рамках настоящей программы:
 осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией
программы;
 формирует перечень объектов, подлежащих включению в программу;
 осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на
реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры;
 заключает с участниками необходимые контракты на выполнение проектносметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальной программы.

