РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОДУБСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 декабря 2014 года
село Стародубское
№12/46
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Комплексное
развитие
систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования
Стародубского
сельсовета
Буденновского
района
Ставропольского края на 2011-2015 годы, утвержденную решением Совета
депутатов муниципального образования Стародубского сельсовета от 22
сентября 2011 года №2» (с изменениями, утвержденными решениями Совета
депутатов муниципального образования Стародубского сельсовета от 27
ноября 2012г. №13/42, от 24 октября 2013г. №8/31)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Стародубского
сельсовета Буденновского района Ставропольского края, Совет депутатов
муниципального образования Стародубского сельсовета
РЕШИЛ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Стародубского сельсовета Буденновского района Ставропольского края на
2011-2015 годы, утвержденную решением Совета депутатов муниципального
образования Стародубского сельсовета от 22 сентября 2011 года №2» (с
изменениями, утвержденными решениями Совета депутатов муниципального
образования Стародубского сельсовета от 27 ноября 2012г. №13/42, от 24
октября 2013г. №8/31) изменения, изложив ее в новой прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Администрацию муниципального образования Стародубского сельсовета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава
муниципального образования
Стародубского сельсовета

В.Ф.Купаев

Утверждена
решением Совета депутатов
муниципального образования
Стародубского сельсовета
Буденновского района
Ставропольского края
от 25.12.2014г. №12/46
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОДУБСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ»

Наименование
Программы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Муниципальная
программа
«Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры в
муниципальном
образовании
Стародубского
сельсовета
Буденновского
района
Ставропольского края на 2011 - 2015 годы»

Основание для
разработки Программы

Федеральный закон от 30 декабря 2004 годы
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»;
Федеральный закон от 21 июля 2007 годы №185ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 годы №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»;
Устав
муниципального
образования
Стародубского сельсовета Буденновского района
Ставропольского края

Заказчик
Программы

Администрация муниципального образования
Стародубского сельсовета Буденновского района
Ставропольского края

Основные разработчики Администрация муниципального образования
Программы
Стародубского сельсовета Буденновского района
Ставропольского края

Исполнители
Программы

Администрация муниципального образования
Стародубского сельсовета Буденновского района
Ставропольского края, организации определенные
решением конкурсной комиссии (Федеральный
закон от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных и муниципальных нужд»)

Цели и задачи
Программы

-обеспечение комфортных условий проживания;
-обеспечение доступности населения к системам
коммунальной инфраструктуры;
- увеличение охвата населения коммунальными
услугами;
- обеспечение надежности функционирования
систем коммунальной инфраструктуры;
- увеличение мощности и пропускной способности
систем коммунальной инфраструктуры.
Основные задачи Программы:
- развитие сетей коммунальной инфраструктуры за
счет строительства новых, приведения
действующей коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Стародубского
сельсовета Буденновского района
Ставропольского края в соответствие со
стандартами;
- ликвидация и реконструкция ветхих инженерных
сетей, повышение их надежности;
- уменьшение затрат на доставку коммунальных
услуг

Сроки и этапы
реализации
мероприятий
Программы

2011 - 2015 годы

Перечень основных
мероприятий
Программы

-развитие сетей и объектов коммунальной
инфраструктуры за счет строительства новых
магистральных и квартальных сетей водо-, газо-,
электроснабжения, канализации и водоотведения;
- реконструкция, капитальный ремонт и
модернизация существующих сетей и объектов
коммунальной инфраструктуры

Объемы и источники
финансирования
Программы

Финансирование мероприятий и проектов,
входящих в Программу, осуществляется за счет
средств:
-местного бюджета (объем финансирования за
счет местного бюджета подлежит уточнению в
установленном порядке при формировании
местного бюджета на соответствующий год):
всего – 851,0 тыс.руб.в т.ч. по годам:
2011 год – 15,0 тыс.руб.;
2012 год - 100,0 тыс.руб.;
2013 год – 324,0 тыс.руб.;
2014 год – 137,0 тыс.руб.;
2015 год - 275,0 тыс.руб.
-собственные средства предприятий:
всего: 7516,8 тыс.руб., в т.ч. по годам:
2011 год – 15,8 тыс.руб.;
2012 год – 501,0 тыс.руб.;
2014 год – 3500,0 тыс.руб.;
2015 год – 3500,0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты - обеспечение территории муниципального
реализации мероприятий образования
Стародубского
сельсовета
Программы
Буденновского района Ставропольского края
развитой коммунальной инфраструктурой;
- ликвидация аварийных и полностью изношенных
объектов коммунального хозяйства;
- реконструкция и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры с целью снижения
уровня износа;
- повышение объемов и улучшения качества
предоставляемых потребителям муниципального
образования
Стародубского
сельсовета
Буденновского района Ставропольского края
коммунальных услуг;
дальнейшая
активизация
жилищного
строительства;
- улучшение экологического состояния на
территории
муниципального
образования
Стародубского сельсовета Буденновского района
Ставропольского края

Контроль за ходом
Контроль за ходом реализации Программы и
выполнения Программы достижения конечного результата осуществляет
Администрацией муниципального образования
Стародубского сельсовета Буденновского района
Ставропольского края

1. Содержание проблемы, технико-экономическое обоснование
необходимости ее решения программными методами
Муниципальное образование Стародубского сельсовета Буденновского
района Ставропольского края (далее – Поселение) - является потребителем
коммунальных ресурсов всех видов.
Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской
Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и
доступности коммунальных услуг для населения.
Коммунальный комплекс Поселения в сегодняшнем его состоянии
характеризуется высоким уровнем износа объектов коммунальной
инфраструктуры (более 80 процентов) и их технологической отсталостью.
Качество предоставления коммунальных услуг в Поселении не отвечает
потребностям населения, так как имеющаяся коммунальная инфраструктура
в состоянии сверхнормативного износа, характеризуется высокой
аварийностью, большими потерями энергоносителей и ресурсов.
Высокий уровень физического износа основных фондов в
коммунальном секторе вызван несколькими основными причинами:
1. передача объектов организациями в муниципальную собственность в
техническом состоянии, требующем значительных объемов ремонта, без
обеспечения для этого необходимыми средствами;
2. проводимая тарифная политика в рамках перехода к 100-процентной
оплате жилищно-коммунальных услуг.
Увеличение уровня платежей граждан за жилищно-коммунальные
услуги и одновременно рост тарифов на эти услуги по причине
инфляционных процессов не позволяли увеличить инвестиционную
составляющую тарифа на модернизацию и реконструкцию основных фондов
даже в объемах минимальных потребностей. Поэтому последние годы
тарифы на коммунальные услуги в части инвестиционной составляющей
включали в себя только планово-предупредительные ремонты сетей и
оборудования.
Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной
инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных
ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих
организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Основной проблемой в сфере жилищного строительства является

отсутствие
земельных
участков,
обустроенных
коммунальной
инфраструктурой. Так, на территории Поселения ряд земельных участков
уже сданы в аренду под застройку в соответствии с генеральным планом
(пос. Терек, улица «Солнечная») не обеспечены развитой коммунальной
инфраструктурой, что сдерживает увеличение темпов жилищного
строительства и охвата населения поселка коммунальными услугами.
Завершается период так называемой "точечной застройки" с
использованием уже существующих коммунальных сетей, а также
ограниченные возможности использования действующих мощностей для
наращивания объемов жилищного строительства. Для увеличения объемов
жилищного
строительства
необходимо
опережающее
развитие
коммунальной инфраструктуры.
Проведение
реконструкции
и
модернизации
действующих
водопроводных сетей позволит значительно сократить число аварийных
ситуаций и финансовых затрат на их устранение, снизить сверхнормативные
потери воды и обеспечить качественное и гарантированное водоснабжение
для населения Поселения.
2. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- обеспечение комфортных условий проживания;
- обеспечение доступности населения к системам коммунальной
инфраструктуры;
- увеличение охвата населения коммунальными услугами;
- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной
инфраструктуры;
- увеличение мощности и пропускной способности систем
коммунальной инфраструктуры.
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы
органам местного самоуправления Поселения необходимо решить
следующие задачи:
- развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства
новых, приведения действующей коммунальной инфраструктуры Поселения
в соответствие со стандартами;
- ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение
их надежности;
- уменьшение затрат на доставку коммунальных услуг.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 2011 - 2015 годы.

4. Перечень основных мероприятий Программы
Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы
представляет собой мероприятия перечень согласно приложениям 1 и 2 к
настоящей Программе.
5. Механизм реализации Программы
Программные
мероприятия
реализуются
в
следующей
последовательности:
- утверждение финансирования Программы Советом депутатов
Поселения на очередной год;
- определение подрядчика по выполнению работ на конкурсной основе;
- заключение муниципального контракта на выполнение работ;
- осуществление контроля и приемки выполненных работ;
- финансирование выполненных работ.
На основании утвержденной Программы организации коммунального
комплекса разрабатывают пробную проектно-сметную документацию,
которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость
разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в
общем объеме финансовых потребностей для реализации Программы.
Исполнитель работ по реализации Программы определяется в
соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнения услуг для
государственных и муниципальных нужд» на конкурсной основе.
Проведение конкурса осуществляется Администрацией Поселения.
6. Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет
средств бюджета Поселения.
Общий объем финансирования мероприятий (средства местного
бюджета) по Программе на 2011-2015 годы составляет 851,0 руб. в т.ч. по
годам:
2011 год – 15,0 тыс. рублей;
2012 год – 100,0 тыс. рублей;
2013 год – 324,0 тыс. рублей;
2014 год – 137,0 тыс. рублей;
2015 год – 275,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий (средства предприятий) по
Программе на 2011-2015 годы составляет 7516,8 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2011 год – 15,8 тыс.руб.;
2012 год – 501,0 тыс.руб.;
2014 год – 3500,0 тыс.руб.;
2015 год – 3500,0 тыс.руб.

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств,
направляемых на ее реализацию, могут корректироваться в соответствии с
утвержденным бюджетом Поселения на соответствующий финансовый год.
7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить земельные участки Поселения развитой коммунальной
инфраструктурой;
- ликвидировать аварийные и полностью изношенные объекты
коммунального хозяйства;
- провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры с целью снижения уровня износа;
- повысить объемы и улучшить качество предоставляемых
потребителям Поселения коммунальных услуг;
- обеспечить дальнейшую активизацию жилищного строительства;
- улучшить экологическое состояние на территории Поселения.
8. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы и достижения конечного
результата осуществляет Администрацией муниципального образования
Стародубского сельсовета Буденновского района Ставропольского края.
Оценка результатов Программы производится по итогам года.
Сведения о реализации Программы представляются в Совете Депутатов
Поселения.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
в муниципальном образовании
Стародубского сельсовета
Буденновского района
Ставропольского края
на 2011 - 2015 гг.»
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(источник финансирования - местный бюджет)
№ Наименование
п/ мероприятия
п

Всего,
тыс.
рублей

из них по годам

2011

2012

2013

2014

2015

Водоснабжение
1.

Проектирование и
строительство
водопровода
ж/ст.Маслов-Кут

75,0

15,0

35,0

-

-

25,0

2.

Проектирование и
строительство
водопровода в
поселке Терек на
улице «Солнечная»

115,0

-

65,0

-

-

50,0

3.

Мероприятия по
подготовке объектов
к зиме - замена
изношенных сетей
1км в год

100,0

-

-

-

-

100,0

Итого по разделу

290,0

15,0

100,0

-

-

Электроснабжение

175,0

4.

Проектирование и
строительство
объектов
электроснабжения в
поселке Терек по
улице «Солнечный»

50,0

-

-

-

-

50,0

Итого по разделу

50,0

-

-

-

-

50,0

Газоснабжение
5.

Строительство
объектов
газоснабжения по
улице
Железнодорожная в
п. Плаксейка
и улице Шевченко
с.Стародубского

273,0

-

-

273,0

-

-

6.

Экспертиза
промышленной
безопасности
документации
Проектирование и
строительство
объектов
газоснабжения по
улице «Солнечная»
в поселке Терек

20,0

-

-

20,0

-

-

50,0

-

-

-

-

50,0

Приобретение
материалов для
строительства
разводящей газовой
сети
Строительный
контроль

27,0

-

-

27,0

-

-

4,0

-

-

4,0

-

-

10. Замена теплотрассы
2Д 76-64м

137,0

Итого по разделу

511

-

-

324,0

137,0

851,0

15,0

100,0

324,0

137,0 275,0

7.

8.

9.

Итого по Программе

137,0
50,0

Приложение 2
к муниципальной программе
«Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
в муниципальном образовании
Стародубского сельсовета
Буденновского района
Ставропольского края
на 2011 - 2015 гг.»
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(источник финансирования – средства предприятий)
N Наименование
п/ мероприятия
п

Всего,
тыс.
рублей

из них по годам
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Водоснабжение
1.

Замена
водопроводной
линии в
с.Стародубское,
ул.Артезианская,
Д63мм

15,8

15,8

-

-

-

-

2.

Насосная станция
с.Стародубское,
замена консольных
насосов марки КМ
80-50-200, 2шт.,
мощностью 15х2

51,0

-

51,0

-

-

-

3.

Строительство
водовода в
с.Стародубское,
ул. Анджиевского,
Д100 мм, 2800м

450,0

-

450,0

-

-

-

4.

5.

Строительство
арт/скважины,
изготовление ПСД в
с.Стародубское,
2 шт., мощностью
0,48х2 т.куб./сутки
Строительство
арт/скважины,
изготовление ПСД в
с.Стародубское,
2 шт., мощностью
0,48х2 т.куб./сутки
Итого по разделу

3500,0

-

-

-

3500,0

-

3500,0

-

-

-

-

3500,0

7516,8

15,8

501,0

-

3500,0 3500,0

