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АДМИНИСТРАЦИЯ ГАГАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 июня 2018 г.	№25 


О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2017-2025 годы


В соответствии со статьей 179 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. №502, Постановлением Администрации Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 11.11.2013 №54 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», Уставом Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, Администрация Гагаринского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2017-2025 годы следующие изменения:
1.1. муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2017-2025 годы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на страничке Гагаринского сельского поселения.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Главу муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области. 


Глава муниципального образования
Гагаринского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области					Т.П.Филимоненкова                         













МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» 
на 2017-2025 годы 







Утверждена   постановлением Администрации 
Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
от   14.09.2017 г. № 34 
(в редакции постановления от 09.06.2018 №25)





   д. Клушино
2017




ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2017-2025 годы

Основания  для
разработки Программы   
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  от 30.11.2012 № 1579,
федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы,
федеральная целевая программа «Жилище» на 2016-2020 годы,
областная государственная программа  «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014 - 2020 годы,
Постановление Администрации Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 11.11.2013 №54 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области».
Заказчик Программы     
Администрация Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
Разработчик Программы  
Администрация Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
Цель 
Программы



Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

Задачи Программы
1.  Улучшение качества обслуживания  систем и объектов коммунальной инфраструктуры на территории Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.
 
Целевые показатели Программы     
	реконструкция системы водоснабжения (прогнозно) - 1 (0,3 км);
	строительство очистных сооружений (прогнозно)  -1;

реконструкция системы водоотведения (прогнозно)  – 1 (1,0 км);
Установка контейнеров для сбора ТБО в д. Козлаково, д. Никольск, д. Полозово (прогнозно);
	Расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию газопроводов (прогнозно);
	Проведение инженерно- геологических изысканий и разработка на их основе градостроительных обоснований под кладбище;
Разработка проекта планировки и межевание под кладбище.
Сроки реализации Программы              
Начало реализации Программы – 2017 год.
Окончание реализации Программы – 2025 год.
Объем и источники              
финансирования Программы              
 Общий прогнозный  объем  финансирования  Программы  за счет средств  бюджета Гагаринского сельского поселения составляет тыс. руб.:
 -   10535,8 рублей,  в том числе по годам реализации:
 -   в 2017 году – 38,6 тыс.  рублей;
 -   в 2018 году  - 113,6 тыс. рублей;
 -   в 2019 году – 10383,6 тыс.рублей;
-    в 2020 году – 0 тыс. рублей;
-    в 2021 году – 0 тыс. рублей;
-    в 2022 году – 0 тыс. рублей;
-    в 2023 году – 0 тыс. рублей;
-    в 2024 году – 0 тыс. рублей;
-    в 2025 году – 0 тыс. рублей;

в  том числе по источникам финансирования  в 2017 году:
  -   за счет средств  бюджета Гагаринского сельского поселения – 38,6 тыс.  рублей;    
в  том числе по источникам финансирования  в 2018 году:
  -   за счет средств  бюджета Гагаринского сельского поселения – 113,6 тыс.  рублей;    
     в 2019 году:
- за счет средств федерального бюджета -7725,0 тыс.руб.;
-за счет средств областного бюджета - 1350,0 тыс.руб.;
-  за счет  средств  районного бюджета – 760,0 тыс.руб.;
 -  за счет  средств  бюджета Гагаринского сельского  поселения –548,6 тыс. рублей. 

Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения
Администрация Гагаринского сельского поселения 
Гагаринского района Смоленской области,
Совет депутатов Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области






I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно – целевым методом.

1.1.Характеристика сетей газоснабжения.
Газоснабжение поселения природным газом в настоящее время осуществляется от магистрального газопровода "Торжок". Протяженность сетей газоснабжения составляет 6702 км. На объектах коммунально-бытового обслуживания и промышленных предприятиях природный газ используется для технологических и отопительных нужд. В жилых домах природный газ населением используется в основном для приготовления пищи, отопления и частично приготовления горячей воды. В поселении уровень газификации населения природным газом составляет 83,0%. 
Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация домовладений. Наличие газа позволит значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчит приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

1.2.Характеристика сетей водоснабжения.
В настоящее время источником водоснабжения являются подземные воды, обеспечивающие все хозяйственно-питьевые нужды. Добыча воды и транспортировка до потребителей осуществляется в д. Клушино и д. Юрино. Коммунальная услуга по водоснабжению предоставляется, обслуживающей организацией ООО «Маяк».  
На территории сельского поселения имеются 2 системы водоснабжения, которые находятся в муниципальной собственности Гагаринского сельского поселения, Общая протяженность водопроводных сетей в поселении 4,786 км, из них 4,286 км муниципальные водопроводные сети, 0,5км бесхозяйные. Нуждаются в реконструкции 0,3 км. Центральным водоснабжением обеспечено 360 человек. Вода в водопроводные сети подается через частотный преобразователь. На водопроводных сетях установлено 16 водоразборных колонок, износ которых составляет 90%, они требуют замены. Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в удовлетворительном состоянии. Поскольку большинство систем водоснабжения в поселении не имеет необходимых сооружений и оборудования для улучшения качества воды, необходимо строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды. 

1.3.  Характеристика сетей водоотведения.

В поселении 24% общей площади жилищного фонда охвачено водоотведением, в том числе 20% - централизованным. Протяженность канализационных сетей в поселении 3767 км. Износ 100%, сети нуждаются в реконструкции и модернизации.
Очистные канализационные сооружения в д. Клушино эксплуатировались с 1978 года. Физический износ очистных сооружений канализации – 100%. Необходимо строительство очистных сооружений.

1.4.Характеристика состояния системы сбора и утилизации ТБО

Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения осуществляет Администрация поселения.
Администрацией поселения заключен договор на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов с МУП «Коммунальщик» - единственной организацией на территории Гагаринского района, осуществляющей данный вид деятельности.
Администрацией поселения приобретены 8-ми кубовые контейнеры в количестве 13 штук  за счёт средств местного бюджета. Вывоз ТБО производится бункеровозами по мере накопления по заявкам Администрации поселения. 

2. Цель, задачи и целевые показатели программы 

Основной целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Гагаринского района Смоленской области.
Реализация муниципальной программы направлена на решение следующей задачи:
1. Улучшение качества обслуживания  систем и объектов коммунальной инфраструктуры на территории Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

Целевыми показателями являются:

№
п/п
Показатель
Единица измерения
2017 
год
2018
 год
2019 год
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
реконструкция системы водоснабжения - 1 
м.


300






2
строительство очистных сооружений - 1

ед.


1






3
реконструкция системы водоотведения – 1 

м.


1000






4
Установка контейнеров для сбора ТБО в 
д. Козлаково,
 д. Никольск, 
д. Полозово
шт.

3







5
Расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию газопроводов
шт
2
2
2






6
Проведение инженерно- геологических изысканий и разработка на их основе градостроительных обоснований под кладбище

шт
 
1







7
Разработка проекта планировки и межевание под кладбище.
шт
 
 
1







3. Обоснование ресурсного обеспечения программы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов: федерального, областного, районного, поселения.
Общий прогнозный  объем  финансирования  Программы  Гагаринского сельского поселения  составляет:
-   10535,8 рублей,  в том числе по годам реализации:
 -   в 2017 году – 38,6 тыс.  рублей;
 -   в 2018 году  - 113,6 тыс. рублей;
 -   в 2019 году – 10383,6  тыс.рублей;
в  том числе по источникам финансирования  в 2017 году: 
38,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
в 2018 году:
  -   за счет средств  бюджета Гагаринского сельского поселения – 113,6 тыс.  рублей;    
 
     в 2019 году:
- за счет средств федерального бюджета -7725,0 тыс.руб.;
-за счет средств областного бюджета - 1350,0 тыс.руб.;
-  за счет  средств  районного бюджета – 760,0 тыс.руб.;
 -  за счет  средств  бюджета Гагаринского сельского  поселения – 548,6 тыс. рублей. 
Объем финансирования мероприятий муниципальной программы уточняется при формировании бюджета муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области и средств областного бюджета Смоленской области на планируемый год.
Ежегодные объемы финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области могут подлежать корректировке путем уточнения по суммам и мероприятиям.

4. Механизм реализации программы

               Механизм реализации муниципальной программы включает в себя следующие направления: 
- утверждение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
- организация и реализация мероприятий муниципальной программы;
- контроль и координация деятельности по выполнению мероприятий муниципальной программы. 
Администрация Гагаринского сельского поселения Гагаринского района  Смоленской области при  исполнении муниципальной  Программы:
-   обеспечивает реализацию мероприятий муниципальной программы;
		- разрабатывает и утверждает планы работ по выполнению соответствующих мероприятий;
		- осуществляет организацию выполнения в полном объеме предусмотренных муниципальной программой мероприятий качественно  и в срок; 
- несет ответственность за рациональное, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных для реализации программных мероприятий. 

5. Перечень программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий, а также план – график реализации муниципальной программы  представлены в приложении №1 и №2  к настоящей Программе.






Приложение №1  
Перечень программных мероприятий

№п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения, г.
Исполнители                                      Программы
Объем финансирования, тыс. руб.
Источник финансирования




Всего
в том числе по годам






2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Цель Программы: Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

Задача 1. Улучшение качества обслуживания  систем и объектов коммунальной инфраструктуры на территории Гагаринского сельского  поселения Гагаринского района Смоленской области

Основное мероприятие:  Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры на территории Гагаринского сельского  поселения Гагаринского района Смоленской области
1.

Расходы на текущий и капитальный ремонт коммунальных сетей,
на оплату проектно-сметной документации, проведение экспертизы в том числе:
2017-2025
Администрация Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области










   

1.1
Реконструкция системы водоснабжения
2019
Администрация Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
1355,0
-
-

675,0
247,0
433,0


















 


бюджет 
областной
районный
местный

1.2
Строительство очистных сооружений
2019
Администрация Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
5100,0
-
-
5100,0

















Бюджеты: 
федеральный
1.3
Реконструкция системы водоотведения
2019
Администрация Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
3840,0
-
-
 
2625,0
675,0
    513,0
    27,0






Бюджеты:
федеральный 
областной
районный
местный 

1.4
Установка контейнеров ТБО в д. Козлаково, д.Никольск, д. Полозово
2018
Администрация Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
5.0
-
5,0






-
бюджет Гагаринского сельского поселения

1.5
Расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию газопроводов
2017-2019
Администрация Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
115,8
38,6
38,6
38,6






бюджет Гагаринского городского поселения

1.6
Проведение инженерно- геологических изысканий и разработка на их основе градостроительных обоснований под кладбище

2018
Администрация Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
70,0

70,0








1.7
Разработка проекта планировки и межевание под кладбище.
2018
Администрация Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
50,0


50.0








Итого по основному мероприятию:


10535,8
38,6
113,6
10383,6









Итого


10535,8
38,6
113,6
10383,6











Приложение №2


ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы  на 2018 год
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2017-2019 годы

№ п/п
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель 

Источник финансирования (расшифровать по бюджетам)
Объем финансирования муниципальной программы 
(тыс. рублей)
Плановое значение показателя




на 12 месяцев
на 12 месяцев
	
1
2
3
4
5
10

Задача I




1.
Основное мероприятие 1 муниципальной программы
Администрация Гагаринского сельского поселения 



1.1.
реконструкция системы водоснабжения газопровода 

федеральный -
областной-
районный -
местный – 

-
 -
1.2
строительство очистных сооружений

федеральный -
областной-
районный -
местный – 

-
-
1.3
реконструкция системы водоотведения

федеральный -
областной-
районный -
местный - 
-
-
1.4.
Установка контейнеров для сбора ТБО в д. Козлаково, д. Никольск, д. Полозово


федеральный -
областной-
районный -
местный - 
5,0
5,0
1.5.
Расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию газопроводов

местный
38,6
38,6
1.6
Проведение инженерно- геологических изысканий и разработка на их основе градостроительных обоснований под кладбище


местный
70,0
70,0
1.7
Разработка проекта планировки и межевание под кладбище.

местный
-
-


