Совет депутатов Бурминского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
от 28 марта 2014 года

с.Бурминка

№ 29

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Бурминского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района на 2014-2018 годы и в перспективе до 2023 года
Руководствуясь Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14
июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
городских округов», Уставом муниципального образования – Бурминское
сельское поселение Александро-Невского муниципального района, Совет
депутатов Бурминского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Бурминского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района на 2014-2018 годы и в перспективе до 2023 года
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
вестнике и разместить на официальном сайте администрации АлександроНевского муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Председатель Совета депутатов

В.И.Илюк

Глава Бурминского сельского поселения

В.И.Илюк

Приложение
к Совету депутатов Бурминского
сельского поселения
от 28.03. 2014 г. №29
Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бурминского
сельского поселения Александро-Невского муниципального района на 2014-2018 годы
и в перспективе до 2023 года
1.Паспорт комплексной программы
Наименование
Программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
программы
инфраструктуры Бурминского сельского поселения АлександроНевского муниципального района на 2014-2018 годы и в перспективе
до 2023 года (далее Программа)
Исполнители
Предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм
Программы
собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению
коммунальных услуг на территории Бурминского сельского поселения
Цели программы
Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию
систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности
развития жилищного строительства с 2014 по 2023 гг. на территории
Бурминского сельского поселения
Задачи программы Для достижения цели предполагается решение следующих задач:
- анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;
- выявление комплекса мероприятий по развитию систем
коммунальной инфраструктуры на 2014-2023 гг. Бурминского
сельского поселния;
- повышение надежности коммунальных систем и качества
предоставления коммунальных услуг;
- модернизация коммунальной инфраструктуры;
- замена изношенных фондов;
- совершенствование механизмов развития энергосбережения и
повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной
инфраструктуры;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной
инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников
финансирования для реализации выявленных мероприятий
Целевые
Показатели:
показатели
перспективной обеспеченности, надежности функционирования
системы, доступности, качества, энергоэффективности, экологической
безопасности
Срок и этапы
реализации
программы
Объем
требуемых
капитальных
вложений

2014-2018 годы и в перспективе до 2023 года
Источники финансирования:
-средства областного бюджета;
-средства местного бюджета;
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 20142018 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета
поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Модернизация производственных фондов. Повышение надежности
эксплуатации системы коммунального комплекса, сокращение потерь
энергоресурсов, сокращение жалоб на предоставление коммунальных
услуг, улучшение экологисекой безопасности и благоустройства
сельского поселения

2. Характеристика состояния систем коммунальной инфраструктуры
2.1. Общая характеристика
Для Бурминского сельского поселения Александро-Невского муниципального района
(далее Бурминское сельское поселение) характерны следующие основные проблемы в
области использования энергоресурсов:
- высокая стоимость энергоресурсов;
- высокие потери энергоресурсов;
- высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции;
- расточительное расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды,
природного газа).

2.3. Водоснабжение и водоотведение
Снабжение холодной водой на территории района осуществляют:
1) ООО «Каширинское».
Общая протяженность сетей водоснабжения – 12 км, их них 50% нуждаются в замене
или реконструкции.
3. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в приложениях к Программе
№№ 1-5
4. Отновные показатели Программы
Основные показатели, достигнутые в результате ее реализации по теплоснабжению,
водоснабжению, водоотведению, вывозке твердых бытовых отходов, электроснабжению
представлены в приложении № 7.
5.Обоснование ресурственого потенциала
Основными источниками финансирования развития систем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения будут средства бюджетов различных уровней, а так же
средства предприятий за счет надбавок к тарифам. Согласно имеющимся на момент
разработки Программы данным, общая стоимость мероприятий по развитию систем
коммунальной инфраструктуры составит 841,00 тыс. руб.
При разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса
могут учитывать возможность привлечения для реализации инвестиционной программы
заемного финансирования, в том числе кредитов, займов, средств от выпуска
облигационных займов, акций и т.п. Привлеченные средства будут компенсированы в
порядке, определенном действующими нормативными правовыми документами в сфере
тарифного регулирования и бухгалтерского учета.

6. Механизм реализации Программы
Механизмом реализации программных мероприятий по развитию систем
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, являются
инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.
8. Оценка социально- экономической и экологической эффективности
В результате реализации программы комплексного развития будут получены
следующие эффекты:
 повысится надежность теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
снизится аварийность в системах теплоснабжения на 10%, в системах
водоснабжения и водоотведения на 10-15%;
 повысится надежность и срок службы систем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения;
 повысится эффективность деятельности организаций коммунального комплекса
за счет снижения резервных мощностей генерирующих объектов, более
эффективного использования имеющихся мощностей;
 улучшится экологическая и санитарная обстановка.

