АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2015                                                                              №17
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2030 ГГ."

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона РФ от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса", администрация муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района на 2015 - 2030 гг." согласно приложению к постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района и разместить на сайте муниципального образования – Панинское сельское поселение Спасского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава поселения
Н.П. Чернецова















Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального образования -
Панинское сельское поселение
Спасского муниципального района
от 13.04.2015 г. №17

Муниципальная программа
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района на 2015 - 2030 гг."

Паспорт муниципальной программы

1. Наименование Программы
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района на 2015 - 2030 гг." (далее Программа)
2. Заказчик Программы
Администрация муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района
3. Разработчик Программы
Администрация муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района
4. Исполнитель Программы
Администрация муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района
5. Цель и задачи
Цель: создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры. Задачи:
- формирование перечня объектов реконструкции и строительства;
- определение ежегодного объема средств на указанные мероприятия;
- определение стоимости мероприятий по укрупненным показателям.
6. Целевые показатели
Капитальный ремонт и строительство сооружений и сетей водоснабжения
7. Сроки и этапы реализации
2015 - 2030 годы
8. Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 467,113 млн. рублей. В том числе по годам: 2015 год – 41,319 млн. рублей; 2016 год – 25,614 млн. рублей, 2017 год - 54,30 млн. рублей, 2018 год - 45,78 млн. рублей, 2019 год - 39,34 млн. рублей, 2020-2030 годы - 260,76 млн. рублей.
Источники финансирования:
- средства федерального бюджета;
- средства областного бюджета;
- средства местного бюджета;
- внебюджетные источники.
9. Ожидаемые результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
1) снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры и повышение надежности их работы;
2) снижение эксплуатационных затрат;
3) повышение качества предоставления коммунальных услуг;
4) снижение энергопотребления и повышение энергетической эффективности;
5) улучшение экологического состояния окружающей среды.

1. Характеристика систем коммунальной инфраструктуры Панинского сельского поселения и обоснование необходимости разработки Программы

1.1. Общие сведения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района на 2015 - 2030 годы предусматривает создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.
Стратегические цели Программы - обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования и развития экономики поселения, повышения эффективности муниципального управления.
В понятие качества жизни включается обеспечение занятости, комфортных условий жизни, общественной безопасности, культурных и досуговых возможностей, качество окружающей среды.
Основанием для разработки Программы являются ст. 14 п. 4 и ст. 18 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановление Правительства РФ N 502 от 14.06.2013 г.
Общая площадь Панинского сельского поселения составляет 22490 га. В состав Панинского сельского поселения входят 9 населенных пунктов. Административным центром поселения является с. Панино. Общая численность постоянно проживающего населения, проживающего на территории сельского поселения, составляет 1717 человека (по состоянию на 01.01.2013 г).
1.2. Система водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от централизованных систем, включающих артезианские скважины, башни Рожновского и водопроводные сети, а также шахтных колодцев.
На территории Панинского сельского поселения расположены 9 скважин: 5 -в с.Панино, 2 - в д.Горки, 2 – в с.Новики. В остальных населенных пунктах поселения водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев, которые требуют ремонта. Так как в с.Новики водопроводные сети пролегают не по всей территории населенного пункта, частично водоснабжения осуществляется из шахтных колодцев, которые также требуют ремонта. Также необходимо строительство новых шахтных колодцев в с.Новики и с.Выселки и артезианских скважин в д.Агламазово, с.Петровичи, с.Выползово и д.Сумбулово.
Необходим капитальный ремонт водопроводной сети в с.Панино по ул.Молодежная и ул.Рязанская. 
Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Систем очистки и водоподготовки воды не имеется.
Регулирование скорости вращения электродвигателей насосов и поддержание заданной величины давления в трубопроводе обеспечивают частотно-регулирумые приводы (ЧРП), установленные в с.Панино и с.Новики. Планируется также установка ЧРП в д.Горки и с.Панино. Необходим ремонт ЧРП в с.Новики.
1.3. Водоотведение

Централизованная канализация на территории поселения отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в частные выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.
Дождевая канализация в деревнях - отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженных местах.

1.4. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах поселения отсутствует.
1.5. Газификация

Все населенные пункты МО – Панинское сельское поселение газифицированы полностью. Протяженность сетей 47,780 п.м. Состояние удовлетворительно. Газифицировано 90% домовладений в населенных пунктах.
Планируется строительство газопровода низкого давления в с.Петровичи и с.Ярустово.
1.6. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО – Панинское сельское поселение осуществляется от системы ОАО «Рязаньэнерго».
В границах Спасского муниципального района планировочными ограничениями являются шумовые зоны электрических подстанций 35,110 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 35 и 110 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.
Все существующие электроподстанции муниципального района открытого типа имеют трансформаторы, основных источников шума, мощностью от 1,8МВА до 16МВА.

1.7. Система обращения с отходами

На территории Панинского сельского поселения отсутствует полигон для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО). Сбор и вывоз ТБО по договорам с населением осуществляет ООО "Золотое тавро".
Проблемы:
1) значительная по размерам территория поселения;
2) большие расстояния между малонаселенными пунктами;
3) преобладание дачного населения, приезжающего по выходным, затрудняют организацию пакетированного сбора мусора и делают вывоз нерентабельным для ООО "Золотое тавро", либо слишком дорогостоящим для населения. Снизить продолжительность рейсов и удешевить вывоз возможно при установке контейнеров, но специализированная организация по вывозу мусора не обеспечена в достаточной мере автомобилями-контейнеровозами.
Возникающие несанкционированные свалки ликвидируются при наличии средств в местном бюджете.

2. План развития и прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

Учитывая проблемы в работе систем водоснабжения, а также в связи с повышением требований к водопроводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию водопроводных сетей и сооружений.
План развития систем водоснабжения Панинского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с Генеральным планом поселения, с учетом фактического состояния сетей и сооружений и отсутствия прироста численности населения.
Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.
3. Мероприятия программы и показатели

Для повышения надежности работы, обеспечения централизованным водоснабжением нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:
- строительство артезианских скважин в д.Агламазово, с.Петровичи, с. Выползово и д.Сумбулово;
- строительство водопроводной сети 5 км. в с.Выселки;
- капитальный ремонт водопроводной сети в с.Панино по ул.Молодежная и ул.Рязанская;
- ремонт и строительство шахтных колодцев в с.Новики и с.Выселки;
- установка ЧРП в системе водоснабжения;
- строительство газопровода в с.Петровичи и с.Ярустово.
- оснащение приборами учета расхода воды 100% потребителей.
К мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры Панинского сельского поселения относятся:
- строительство дорог с твердым покрытием в с.Панино (ул.Выселки, ул.Лесная, ул.Рязанская, ул.Молодежная, ул.Горького), д.Сумбулово (ул.Центральная), с.Выползово (ул.Приозерная), с.Петровичи (ул.Рябиновая,  ул.Полевая, ул.Церковная, ул.Весенняя, ул.Центральная), с.Ярустово (ул.Выселки, ул.Лесная), с.Новики (ул.Корень, ул.Центральная);
- ремонт дороги 1450 м. в с.Панино ул.Сумбуловская.

4. Планируемые расходы и источники финансирования инвестиционных проектов

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Совета депутатов Панинского сельского поселения при утверждении бюджета муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района на очередной финансовый год.
Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут использоваться следующие источники финансирования: средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, собственные средства предприятий инвестиции.

5. Механизм реализации и управления Программой

В ходе подготовки и реализации Программы муниципальный заказчик решает основные задачи управления процессом:
- привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов;
- обеспечение целевого и эффективного использования финансовых ресурсов;
- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов;
- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;
- координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;
- непосредственный контроль хода реализации мероприятий программы;
- подготовку отчетов о реализации Программы в целях своевременного принятия решений о дальнейшем развитии коммунальной инфраструктуры.

































Приложение к программе

Основные мероприятия муниципальной программы
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района на 2015 - 2030 гг."
млн.руб.
№
п/п
Мероприятие
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020-2030 годы
1.
Строительство детского сада в с.Панино


20,00
20,00


2.
Строительство амбулатории в с.Панино

6,00




3.
Капитальный ремонт детского сада в с.Новики




5,00

4.
Строительство артезианских скважин 





24,00
4.1
Строительство артезианской скважины в д.Агламазово





6,00
4.2
Строительство артезианской скважины в с.Петровичи





6,00
4.3
Строительство артезианской скважины в с.Выползово





6,00
4.4
Строительство артезианской скважины в д.Сумбулово





6,00
5.
Строительство водопроводной сети в с.Выселки (5 км)


10,00



6.
Капитальный ремонт водопроводной сети 



1,50
2,00

6.1
Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Панино ул.Молодежная (1 км)



1,50


6.2
Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Панино ул.Рязанская (1,2 км)




2,00

7.
Установка частотно-регулируемых приводов в системе водоснабжения

0,665




7.1
Установка частотно-регулируемых приводов в системе водоснабжения с.Панино (2 шт.)

0,445




7.2
Установка частотно-регулируемых приводов в системе водоснабжения д.Горки (1 шт.)

0,22




8.
Ремонт частотно-регулируемого привода в системе водоснабжения с.Новики

0,05




9.
Ремонт и строительство шахтных колодцев
0,47
0,60




9.1
Строительство шахтных колодцев в с.Новики (5 шт.)
0,19
0,29




9.2
Строительство шахтных колодцев в с.Выселки (4 шт.)
0,15
0,15




9.3
Ремонт и чистка шахтных колодцев в с.Ярустово (4 шт.)
0,09





9.4
Ремонт и чистка шахтных колодцев в с.Петровичи (3 шт.)

0,06




9.5
Ремонт и чистка шахтных колодцев в с.Выползово (3 шт.)

0,06




9.6
Ремонт и чистка шахтных колодцев в д.Сумбулово (4 шт.)
0,04
0,04




10.
Реконструкция мостов

0,60
0,20
0,30


10.1
Реконструкция мостов в с.Панино (3 шт.)

0,60




10.2
Реконструкция моста в с.Выползово (1 шт.)


0,10



10.3
Реконструкция моста в д.Сумбулово (1 шт.)


0,10



10.4
Реконструкция мостов в с.Новики (2 шт.)



0,30


11.
Строительство и ремонт дорог местного значения
40,75
17,60
23,10
23,98
32,34
221,76
11.1
Строительство дороги в с.Панино ул.Выселки (0,6 км.)


13,20



11.2
Строительство дороги в с.Панино ул.Лесная (0,4 км.)

8,80




11.3
Строительство дороги в с.Панино ул.Рязанская (1,2 км.)




26,40

11.4
Строительство дороги в с.Панино ул.Молодежная (0,55 км.)



12,10


11.5
Строительство дороги в с.Панино ул.Горького (0,75 км.)





16,50
11.6
Строительство дороги в д.Сумбулово ул.Центральная (2,79 км.)





61,38
11.7
Строительство дороги в с.Выползово ул.Приозерная (3,6 км.)





79,20
11.8
Строительство дороги в с.Петровичи ул.Рябиновая (0,6 км.)





13,20
11.9
Строительство дороги в с.Петровичи ул.Полевая (0,4 км.)

8,80




11.10
Строительство дороги в с.Петровичи ул.Церковная (0,45 км.)


9,90



11.11
Строительство дороги в с.Петровичи ул.Весенняя (054 км.)



11,88


11.12
Строительство дороги в с.Петровичи ул.Центральная (1,8 км.)
40,00





11.13
Строительство дороги в с.Ярустово ул.Выселки (0,27 км.)




5,94

11.14
Строительство дороги в с.Ярустово ул.Лесная (0,54 км.)





11,88
11.15
Строительство дороги в с.Новики ул.Корень (1,0 км.)





22,00
11.16
Строительство дороги в с.Новики ул.Центральная (0,8 км.)





17,60
11.17
Ремонт дороги в с.Панино ул.Сумбуловская (1,45 км.)
0,75





12.
Строительство полигона ТБО





15,00
13.
Изготовление ПСД на строительство газопровода низкого давления в с.Петровичи и с.Ярустово


1,00



14.
Применение энергосберегающих систем уличного освещения
0,099
0,099





Итого
41,319
25,614
54,30
45,78
39,34
260,76



