
АДМИНИСТРАЦИЯ  

СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

 

21.12.2021  №182 

 пгт Стрижи   

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и 

жилищной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Стрижевское городское поселение Оричевского района 

Кировской области» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в Стрижевском городском 

поселении, утверждённым решением Стрижевской поселковой Думы             

от 23.03.2020 № 54/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе           

в Стрижевском городском поселении» администрация Стрижевского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить Программу «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Стрижевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области».   

          2. Признать утратившими силу: 

          2.1. Постановление администрации Стрижевского городского 

поселения от 12.01.2015 № 17 «Об утверждении муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация коммунальной и жилищной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Стрижевское 

городское поселение Оричевского  района Кировской области». 

          2.2. Постановление администрации Стрижевского городского 

поселения от 12.03.2020 № 29 «О внесении изменений в постановление                

от 12.01.2015 № 17». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

4. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах 

органов местного самоуправления Стрижевского городского поселения      

Оричевского района Кировской области и опубликовать на сайте     

https://orichi-rayon.ru.  

          5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю        

за собой. 

 

https://orichi-rayon.ru/
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Глава Стрижевского                      С.А. Шабардина 

городского поселения 
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УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Cтрижевского городского поселения 

                                             от 21.12.2021   № 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Стрижевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры на территории муниципального образования 

Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской 

области» 

Наименование программы Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры на территории муниципального 

образования Стрижевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области 

Ответственный исполнитель Администрация Стрижевского городского 

поселения Оричевского района 

Цели муниципальной 

программы 

1. Строительство и модернизация 

(реконструкция) системы коммунальной 

инфраструктуры Стрижевского городского 

поселения 

2. Экономия топливно-энергетических ресурсов  

в системе коммунальной инфраструктуры 

Стрижевского городского поселения. 

3. Повышение качества предоставляемых 

коммунальных услуг 

4. Создание благоприятных условий для 

проживания населения Стрижевского 

городского поселения 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Восстановление технических характеристик 

коммунального хозяйства 

2. Модернизация и ремонт объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

3. Повышение качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг 

Целевые показатели 

эффективности муниципальной 

программы 

1. Снижение уровня износа объектов 

коммунальной инфраструктуры 

2. Повышение качества предоставления 

коммунальных услуг 

3. Снижение потерь ресурсов, 

эксплуатационных расходов, себестоимости 

распределения и производства тепло-, 

водоснабжения 

4. Устранение причин возникновения 

аварийных ситуаций 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2022-2030 годы 

Источник финансирования 

программы 

Средства бюджета Стрижевского городского 

поселения 

Объёмы и источники Объем финансирования программы 3600,00 тыс. 
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финансирования 

муниципальной программы 

руб.:  в том числе 

местный бюджет 3600,00 тыс. руб. 

Из них по годам: 

 

на 2022 год – 400 тыс. рублей; 

на 2023 год – 400 тыс. рублей; 

на 2024 год – 400 тыс. рублей; 

на 2025 год – 400 тыс. рублей; 

на 2026 год – 400 тыс. рублей; 

на 2027 год – 400 тыс. рублей; 

на 2028 год – 400 тыс. рублей; 

на 2029 год – 400 тыс. рублей; 

на 2030 год – 400 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

1. Модернизация, реконструкция и обновление 

коммунальной инфраструктуры Стрижевского 

городского поселения;  

2. Снижение эксплуатационных затрат;  

3. Устранение причин возникновения 

аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека; 

4. Ввод в эксплуатацию новых сетей 

коммунальной инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа призвана создать необходимые условия для 

решения основных производственных, финансово-экономических и 

социальных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Жилищно-коммунальное хозяйство Стрижевского городского 

поселения функционирует в условиях большой энергозатратности 

производства услуг.  

Общая площадь жилищного фонда поселения составляет 74,6 тыс. кв. 

метров. 

Услуги по теплоснабжению предоставляются ООО «Теплоэнергосервис». 

Производство тепла осуществляет котельная силикатного завода. В поселении 

стоит острая проблема отсутствия муниципальной модульной котельной. 

Посёлок зависит от котельной силикатного завода.  
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Водоснабжение поселения  обеспечивает ООО «Коммунальные сети», 

протяженность водопроводных сетей – 20,85 км.  

Услуги по водоотведению обеспечивает ООО «Водоканал», 

протяженность канализационных сетей – 11,55 км.  

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры поселения                

не позволяет обеспечить выполнение требований к качеству поставляемых 

потребителям коммунальных ресурсов. 

Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности 

коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания 

населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки          

и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. 

Учитывая низкую платежеспособность потребителей, предприятия 

отрасли оказались в сложном экономическом положении; не имея 

достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не 

привлекались инвестиции в основные производственные фонды в объёмах, 

необходимых      не только для развития инфраструктуры, но и для её 

поддержки. Всё это привело к ряду проблем, основными из которых 

являются: 

недостаточное развитие коммунальных систем и неравномерное 

распределение мощностей, приводящее к неэффективному использованию 

ресурсов; 

низкая ресурсная эффективность коммунальной инфраструктуры; 

высокий уровень морального и физического износа коммунальной 

инфраструктуры и жилищного фонда; 

сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе 

производства    и транспортировки до потребителей. 

Недостаточность средств, направляемых в модернизацию 

коммунальной инфраструктуры, ведёт к снижению качества и надежности 

обслуживания потребителей, ресурсной эффективности производства 

жилищно-коммунальных услуг, а в конечном итоге – к снижению качества и 

комфортности проживания. 

В результате реализации муниципальной программы планируется 

стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечить 

предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при 

их доступной стоимости.  

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

Целями Программы являются - обеспечение потребностей населения 

современными условиями комфортности и безопасности жилья, достижение 

высокой надежности и безопасности функционирования инженерно- 

технической инфраструктуры. 
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Для этого необходимо решение следующих задач: 

- модернизация и капитальный ремонт коммунального хозяйства; 

- модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг. 

Целевыми показателями эффективности реализации программы 

являются: 

Развитие системы теплоснабжения: 

- повышение надёжности и качества теплоснабжения; 

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве 

новых жилых домов; 

- снижение износа тепловых сетей; 

Развитие системы водоснабжения и водоотведения: 

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения; 

- снижение уровня потерь воды; 

- снижение уровня износа сетей водоснабжения и водоотведения;  

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. 

В рамках реализации программы планируется достичь следующих 

конечных результатов: 

1. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 

2. Обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения поселения        

и исключение возникновения чрезвычайных ситуаций; 

3. Определение объёма по ремонтно-восстановительным работам 

инженерных сетей; 

4. Повышение производительности, надёжности и долговечности работы 

оборудования систем коммунальной инфраструктуры; 

5. Снижение потерь ресурсов, эксплуатационных расходов, себестоимости 

распределения и производства тепло-, водоснабжения; 

6. Снижение эксплуатационных затрат; 

7. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций; 

8. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

9. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.  

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы приведены в приложениях № 1 муниципальной 

программы. 

Реализация муниципальной программы не предусматривает разделение   

на этапы. 

 

3. Характеристика мероприятий муниципальной программы 

 

Программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на 

улучшение качества предоставляемых услуг теплоснабжения, водоснабжения                        

и водоотведения. 

Основными мероприятиями Программы являются: 

• Развитие и реконструкция инженерных сетей и объектов систем 
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коммунальной инфраструктуры; 

• Замена устаревшего оборудования; 

• Строительство новых сетей. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 Источниками ресурсного обеспечения муниципальной программы 

являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования 

мероприятий программы 3600,00 тыс. руб.  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит прогнозный 

характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и 

плановый период. 

Расчёт планового объёма бюджетных ассигнований местного бюджета, 

а также определение приоритетных направлений расходования при 

распределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 

осуществляется на основании решений Стрижевской поселковой Думы. 

          В случае необходимости возможно привлечение внебюджетных 

источников для реализации мероприятий 

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счёт всех источников финансирования приведена в 

приложении № 1. 
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Приложение № 1 

                        к муниципальной программе 

 

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование муниципальной 

программы, ведомственной 

целевой программы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Муниципальная программа 

«Развитие коммунальной и 

жилищной инфраструктуры на 

территории муниципального 

образования Стрижевское 

городское поселение Оричевского 

района Кировской области » 

всего 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

областной 

бюджет 

- - - - - - - - - 

местный 

 бюджет 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 


