file_0.png


file_1.wmf






АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02.11.2020 № 59
О внесении изменений в программу «Комплексное развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем коммунальной инфраструктуры Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области 
Администрация Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в программу «Комплексное развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем коммунальной инфраструктуры Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области от 08.11.2011 № 48  (в редакции постановления от 04.09.2019 № 40, от 28.09.2020 № 53) изменения изложив ее в новой редакции. 

Глава муниципального образования
Новодугинское сельское поселение
Новодугинского района
Смоленской области                                                                        А.С.Анискин                                                            



Утверждено
постановлением
Администрации
Новодугинского сельского поселения
Новодугинского района
Смоленской области
от 02.11.2020 № 59 

ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
	Паспорт Программы
Наименование Программы 
"Комплексное          развитие           объектов
жилищно-коммунального    хозяйства    и    систем
коммунальной инфраструктуры Новодугинского сельского поселения Новодугинского  района  Смоленской  области"
Обоснование            
необходимости          
разработки Программы   
Федеральный закон  от  30.12.2004  N  210-ФЗ  "Об
основах   регулирования    тарифов    организаций
коммунального комплекса"                         
Заказчик Программы     
Администрация  Новодугинского сельского  поселения
Новодугинского района  Смоленской области             
Разработчик Программы  
Администрация  Новодугинского сельского   поселения
Новодугинского района Смоленской области             
Основные цели и  задачи
Программы              
цели Программы:                                  
- развитие сетей коммунальной инфраструктуры;    
- обеспечение комфортных и благоприятных  условий проживания населения;                            
- обеспечение доступности  для  населения  систем коммунальной инфраструктуры;                     
-    уменьшение    затрат    на    предоставление коммунальных услуг.                              
Задачи Программы:                                
- реконструкция объектов водоснабжения;                 
- реконструкция объектов водоотведения    
Сроки        реализации
Программы              
 2019-2028 годы                                   
Объемы   и    источники
финансирования         
Программы              
всего по Программе –11232,263тыс. рублей,              
в том числе по годам:
2019 год – 582,263 тыс. рублей; 
2020 год – 10650,0 тыс. рублей; 
2021 -2028годы –  0,0тыс. рублей,
в том числе: 
- средства бюджета Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области  – 5,822 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 5,822 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021-2028 годы – 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые      конечные
результаты   реализации
Программы и  показатели
социально-экономической
эффективности          
-   обеспечение   населенных пунктов Новодугинского сельского поселения водоснабжением; 
- уменьшение процента износа инженерных сетей:               
водоснабжения на 15%  

Орган, ответственный за
реализацию Программы   
Администрация  Новодугинского сельского  поселения
Новодугинского  района Смоленской области             

1. Обоснование необходимости разработки и принятия Программы

По состоянию на 01.01.2019 население Новодугинского сельского  поселения Смоленской области составляет 4273 человек, общая площадь жилищного фонда  составляет 100,1 тыс. кв. м, в том числе муниципальный жилищный фонд – 11,7 тыс. кв. м.
Одним из приоритетов жилищной политики в Новодугинском сельском  поселении является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство Новодугинского сельского поселения представляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.
В соответствии с распоряжением Главы муниципального образования Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области от  01.04.2009г. №26-р «О закреплении имущества Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальная служба» Администрация Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области передает, а муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальная служба  принимает на праве хозяйственного ведения следующее имущество;
         Жилищный фонд 
         Коммунальные объекты
Производственная структура ЖКХ включает в себя, водоснабжение, водоотведение.
Анализ существующего положения в ЖКХ показал, что, несмотря на принимаемые меры по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и сооружений ситуация остается сложной. 
В водопроводном хозяйстве на балансе состоят 42,37 км водопроводных сетей, из них 23,0 км имеют срок службы свыше 20 лет. Износ водопроводных сетей и водопроводных сооружений из них превышает 60 процентов. В Новодугинском сельском поселении неучтенные потери воды составляют свыше 60 процентов от забранной из источников воды, при нормативе 15 процентов.
В настоящее время в целом деятельность организаций ЖКХ 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, которая связана с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций ЖКХ в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы,
сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является создание экономических и социальных условий динамичного развития Новодугинского сельского  поселения, повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых органа Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области.
Для достижения установленной цели Программа предусматривает выполнение следующих задач:
- развитие систем водоснабжения;
- развитие систем водоотведения.
- снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения;

Технические характеристики объектов коммунальной
инфраструктуры Новодугинского сельского поселения Новодугинского
района Смоленской области
Таблица 1

N   
п/п  

Наименование основных фондов

Ед.  
изм.
Всего по 
Новодугинскому
сельскому
поселению
1.    
Водоснабжение                                   


1.1.  
Протяженность водопроводных сетей               
км    
42,37 
1.1.1.
В т.ч. требуют замены                           
км    
3,05
1.2.  
Износ водопроводных сетей                       
%     
77    
1.3.  
Подано воды в сеть                              
тыс.  куб.  м. год
54,3 
1.4.  
Отпущено воды всем потребителям                 
тыс.  куб. м год   
47,2  
1.5.  
В т.ч. населению                                
тыс.  куб. м год   
27,6
1.6.  
Потери питьевой воды                            
тыс.  куб. м год   
7,1
1.7.  
Процент утечек от поданной в сеть воды          
%     
15
2.    
Водоотведение                                


2.1.  
Протяженность канализационных сетей                     
 ед. 
5,87
2.2.  
В том числе нуждающихся в замене
км
1,0
2.3.  
Процент износа канализационных сетей                 
ед.   
100
2.4.  
Пропущено сточных вод     
тыс.м.куб   
21,1
2.5.  
В том числе населению
тыс.м.куб. 
5,4

2.1. Водоснабжение

Основным источниками водоснабжения с. Новодугино  являются три водозабора:
артезианская скважина по по ул. Зеленая , глубиной 38 погонных метров, производительность – 6,5м3 в час, год ввода - 1981;
водовод, протяженность 0,4 км, полиэтиленовая труба   d - 110 мм, год ввода - 1982;
водопроводная сеть, протяженность 0,45 км, полиэтиленовая   труба d - 110 мм, год ввода - 1982;
водопроводная сеть, протяженность 0,85 км, полиэтиленовая  труба d - 90мм, год ввода – 1982
водопроводная сеть протяженностью 0,4км d 32мм . год ввода 2005г.
водопроводная сеть протяженностью 0,8км ,полиэтиленовая труба d 63мм ,год ввода 2005г.
башня Рожновского -2шт. водонапорная,  высотой 12 погонных метров , производительность 18 м3, год ввода - 1982.
Артезианская скважина (Чкалова)  № 57/ ГВК 6620522 глубиной 36 м.,ввода 1980г. насос ЭЦВ -6-16-70,ввода 1980г..
Артезианская скважина (Сенная) № 619/ГВК 66203500 глубиной 36м.
Артскважины находятся на расстоянии 160 м.друг от друга и запараллелены  и имеют общий водовод ,водовод 0,5 км  труба полиэтиленовая 110мм

Водопроводная сеть протяженностью 2,3км труба чугунная d 100мм
Водопроводная сеть 0,8км асбестоцементная d 100мм
Водопроводная сеть 1,5км ,труба полиэтиленовая d 159мм
Водопроводная сеть 4км d 110 мм полиэтиленовая
Водопроводная сеть 3,5км полиэтиленовая d 32мм
Водопроводная сеть 04км чугунная d 100мм
Водопроводная сеть 250м d 57мм , металлическая
Водопроводная сеть 300м d 40мм мет.
Водопроводная сеть 420м d32мм мет.
Водопроводная сеть 450м чугунная d40мм 
Водопроводная сеть 450м чугунная d 50мм 

Сроки эксплуатации основного насосного оборудования водозаборных сооружений без замены и реконструкции составляют 30 лет. Высокая степень (около 80%) износа насосного оборудования привела к падению производительности и увеличению потребления электроэнергии.
Протяженность  водопроводных сетей 42,37 км, диаметр 60 - 100 мм, материал трубопроводов - сталь, чугун, полиэтилен. 
2.2. Водоотведение

Протяженность канализационных сетей  5870,м.
Ручей без названия ,левый приток реки Держа находится в федеральной собственности, Код водохозяйственного участка 05.01.01.003.Длина ручья 5км.Существующий сброс расположен на 3км от устья ручья без названия ,д.Коленово
Очистные сооружения находятся на расстоянии от окраины с. Новодугино 850,м.
Способ очистки биологический Хоз. бытовые стоки с.Новодугино поступают в блок приемной камеры, далее через компактную установку КУ -200 (аэротенки), где проходит смешивание активного ила с предварительно отстоянной сточной водой. Кислород нагнетается в аэротенки с воздухом воздуходувами. Через биопруды очищенные стоки поступают в контактный пруд и по коллектору в безымянный ручей ,впадающий в р.Держа.
Тип  водовыпуска :
Береговой , сосредоточенный ,не оборудован.
Удаляемый активный ил из вторичных отстойников КУ-200 очистных сооружений располагается на иловых площадках.
Всего иловых площадок 4шт.
Размер одной площадки составляет 8 х 4,5 х 1 м.
Основными целями Программы являются:
- развитие сетей коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение комфортных и благоприятных условий проживания населения;
- обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры;
- уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг.
Основными задачами Программы являются:
- реконструкция и строительство объектов водоснабжения;
- реконструкция и строительство объектов водоотведении;
Частые прорывы на водопроводных сетях приводят к прекращению водоснабжения населения и непроизводительным потерям в сети.
Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации в Новодугинском сельском  поселении возможно только программно-целевым методом.
	
3. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией Новодугинского сельского поселения Новодугинского  района Смоленской области.
Программные мероприятия реализуются в следующей последовательности:
- утверждение финансирования Программы на очередной финансовый год;
- заключение договоров на выполнение работ;
- осуществление контроля и приемки выполненных работ;
- финансирование выполненных работ.
Исполнитель работ по реализации Программы определяется в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

4. Организация управления Программой и контроль за ходом
выполнения Программы

Контроль за ходом реализации Программы и достижение конечного результата осуществляется Администрацией Новодугинского сельского поселения.
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Новодугинского сельского поселения, которое несет ответственность за целевое и эффективное расходование денежных средств.
Реализация, предусмотренных Программой мероприятий, осуществляется на основе заключаемых между заказчиком, в лице Администрации Новодугинского сельского  поселения и Исполнителем работ по реализации Программы, который определяется в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

5. Социально-экономические результаты от реализации
программных мероприятий

Выполнение мероприятий Программы позволит получить следующие результаты:
	Уменьшить процент износа сетей водоснабжения на 50,0%.



6.Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на условиях софинансирования. 



  		Объем финансирования Программы по годам 
(тыс.руб.):

Источник финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
2024-2028
Бюджет сельского поселения
5,822
0
0
0
0
0
Областной бюджет
576,441
10650,0
0
0
0
0
Федеральный бюджет

0
0
0
0
0
0
Инвестиционная составляющая предприятий коммунального комплекса
0
0
0
0
0
0
Всего:
582,263
10650,0
0
0
0
0

Объемы финансирования Программы на 2019 – 2028 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.
Приложение 1
к Программе "Комплексное развитие объектов
жилищно-коммунального хозяйства и систем     коммунальной инфраструктуры Новодугинского 
сельского  поселения" 

МЕРОПРИЯТИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

N  
п/п 
Наименование 
мероприятий  
Срок   
исполнения
Ожидаемый   
результат от  
реализации   
программных  
мероприятий  
(количественные
показатели)  
Социально-экономические
показатели       
эффективности     
реализации программных 
мероприятий      

Орган,    
ответственный
за исполнение
мероприятий 
Программы  
Финансирование мероприятий
(указанные суммы являются ориентировочными и подлежат уточнению и корректировке ежегодно)






Всего, 
тыс. руб.  
Местный бюджет, тыс. руб.
Областной
бюджет,
тыс.руб. 
Федеральный бюджет, тыс.руб.

Цель 1. Развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет капитального ремонта сетей            
Задача 1. Реконструкция и строительство объектов водоснабжения                              
1
Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Новодугино по ул. Труда        от дома № 7 до дома № 4а Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области
2019г.
350м

Новодугинское сельское поселение
83,062
0,831
82,231
0
2
Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Новодугино по ул. Молодежная от дома № 1 до дома № 18 Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области 
2019г.
450м

Новодугинское
сельское
поселение
175,013
1,750
173,263
0
3
Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Новодугино по ул. Вани Федорова от дома № 17 до дома № 12 по ул. Молодежная Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области
2019г.
200м

Новодугинское
сельское
поселение
53,758
0,537
53,221
0
4
Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Новодугино по ул. Красноармейская Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области
2019г.
620м

Новодугинское
сельское
поселение
165,311
1,653
163,658
0
5
Капитальный ремонт системы водопроводной сети в с. Новодугино по                 ул. Горького Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области
2019г.
120м

Новодугинское
сельское
поселение
73,529
0,735
72,794
0
6
Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Новодугино по ул. Моисеенко Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области
2019г.
90м

Новодугинское
сельское
поселение
31,590
0,316
31,274
0
7
Выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации, проведению экспертизы проектной документации и строительству водозаборного сооружения в с. Новодугино Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области
2020г.
1шт.

Новодугинское
сельское
поселение
3000,0
0,0
3000,0
0
8
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Чкалова, ул. 30 лет Победы в с. Новодугино Новодугинского сельского поселении Новодугинского района Смоленской области
2020г.
1200м

Новодугинское
сельское
поселение
500,0
0,0
500,0
0
Задача 2. Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства
1.
Приобретение комбинированной дорожной машины КО-806 (модель шасси КамАЗ-43253-G5)-4х2 (с поливомоечным, распределяющим, плужным и щеточным оборудованием)
2020
1шт.

Новодугинское
сельское
поселение
4250,0
0,0
4250,0
0
2
Приобретение экскаватора-погрузчика
(Универсальная машина дорожная УМД-67)
2020
1шт.

Новодугинское
сельское
поселение
2900,0
0,0
2900,0
0


