АДМИНИСТРАЦИЯ
СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ
00.00.0000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт Стрижи

№ 000

Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и
жилищной инфраструктуры на территории муниципального
образования Стрижевское городское поселение Оричевского района
Кировской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
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. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах
органов местного самоуправления Стрижевского городского поселения
Оричевского района Кировской области.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

2

Глава Стрижевского
городского поселения

С.А. Шабардина
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Cтрижевского городского поселения
от 00.00.0000 № 000
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории
муниципального образования Стрижевское городское поселение
Оричевского района Кировской области»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной
инфраструктуры на территории муниципального образования Стрижевское
городское поселение Оричевского района Кировской области»
Муниципальный
заказчик Администрация
Стрижевского
городского
муниципальной программы
поселения Оричевского района
Наименование подпрограмм
Муниципальная
подпрограмма
«Инвестиционное планирование коммунальной
и жилищной инфраструктуры на территории
муниципального образования Стрижевское
городское поселение Оричевского
района
Кировской области»
Программно-целевые
отсутствуют
инструменты муниципальной
программы
Цели
муниципальной 1. Строительство
и
модернизация
программы
(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 1. Восстановление технических характеристик
программы
коммунального хозяйства
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2. Модернизация и ремонт объектов жилищнокоммунального хозяйства
3. Повышение
качества
предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг
Целевые
показатели 1. Снижение
уровня
износа
объектов
эффективности муниципальной коммунальной инфраструктуры
программы
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 2022-2030 годы
муниципальной программы
Источник
финансирования Средства бюджета Стрижевского городского
программы
поселения
Объёмы
и
источники Общий объём финансирования за счёт средств
финансирования
бюджета Стрижевского городского поселения
муниципальной программы
составляет 796,8 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 398,40 тыс. руб
2023 год – 398,40 тыс. руб.
2024 год – 0 тыс. руб.
2025 год – 0 тыс. руб.
2026 год – 0 тыс. руб.
2027 год – 0 тыс. руб.
2028 год – 0 тыс. руб.
2029 год – 0 тыс. руб.
2030 год – 0 тыс. руб.
Ожидаемые
конечные 1. Модернизация, реконструкция и обновление
результаты
реализации коммунальной инфраструктуры Стрижевского
муниципальной программы
городского поселения;
2. Снижение эксплуатационных затрат;
3. Устранение
причин
возникновения
аварийных
ситуаций,
угрожающих
жизнедеятельности человека;
4. Ввод
в
эксплуатацию
новых
сетей
коммунальной инфраструктуры
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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.
Водоснабжение поселения обеспечивает ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС»,
протяженность водопроводных сетей – 20,85 км.
Услуги по водоотведению обеспечивает ООО «Уют», 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
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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 инженернотехнической инфраструктуры.
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;
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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.
Срок реализации муниципальной программы: 2022 – 2030 годы.
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
коммунальной инфраструктуры;
• Замена устаревшего оборудования;
• Строительство новых сетей.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
С целью реализации программы планируется привлечь финансовые
средства местного бюджета.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы
в 2022 – 2030 годах будут приведены в соответствие с объёмами бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением Стрижевской поселковой Думы.
Ресурсное обеспечение реализации программы по годам представлено
в приложениях № 2, № 3 муниципальной программы.
5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации программы будет проводиться
с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы,
мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых
позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать
правильное управленческое решение.
Методика оценки эффективности программы представляет собой
алгоритм оценки в процессе (по годам программы) и по итогам реализации
программы в целом как результативности программы, исходя из оценки
соответствия текущих значений показателей их целевым значениям,
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так и экономической эффективности достижения таких результатов с учётом
объёма ресурсов, направленных на реализацию программы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности
по следующим направлениям:
1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и программы
в целом;
2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации).
3) степень
соответствия
запланированному
уровню
затрат
и эффективности использования средств областного бюджета.
Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм
и программы в целом» базируется на анализе целевых показателей,
приведенных в приложении № 1 к программе и рассчитывается по формуле
по каждому показателю:
Фi
Ci = ----------------- ,
Пi
где:
Сi - степень достижения i - показателя программы (процентов);
Фi - фактическое значение показателя;
Пi - установленное программой целевое значение показателя.
Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.
Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится
по формуле:
ΣСi
Р = -------------------- х 100 %,
n
где:
Р - результативность реализации программы (процентов);
n - количество показателей программы.
В целях оценки степени достижения запланированных результатов
программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя результативности Р равно или больше 80%,
степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы
оценивается как высокая;
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если значение показателя результативности Р равно или больше 50%,
но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов программы
оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень
достижения запланированных результатов программы оценивается как
неудовлетворительная.
Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат
на реализацию программы и эффективности использования средств местного
бюджета производится по следующей формуле:
ФРi
П = ---------------------- х 100%,
ЗРi
где:
П - полнота использования бюджетных средств;
ФР - фактические расходы местного бюджета на реализацию программы
в соответствующем периоде;
ЗР - запланированные областным бюджетом расходы на реализацию
программы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного
бюджета на реализацию программы запланированному уровню, полученное
значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается
со значением показателя результативности:
если значение показателя результативности Р и значение показателя
полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%,
то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию
М программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
если значения показателя результативности Р меньше 80%, а значение
показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%,
то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета
на реализацию программы запланированному уровню оценивается как
неудовлетворительная.
Расчёт эффективности использования средств местного бюджета
на реализацию программы производится по следующей формуле:
П
Э = ---------------------- ,
Р
где:
Э - эффективность использования средств местного бюджета;
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П - показатель полноты использования бюджетных средств;
Р - показатель результативности реализации программы.
В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета
при реализации программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя эффективность использования средств местного
бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая
запланированной;
если значение показателя эффективность использования средств местного
бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
если значение показателя эффективность использования средств местного
бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.
Проведения оценки эффективности программы в течение реализации
муниципальной программы производится не реже, чем один раз в год.
Подпрограмма: Инвестиционное планирование коммунальной и жилищной
инфраструктуры на территории муниципального образования
Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской
области
ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы «Инвестиционное планирование
коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории
муниципального образования Стрижевское городское поселение
Оричевского района Кировской области»
Муниципальный заказчик
муниципальной подпрограммы
Программно-целевые
инструменты муниципальной
подпрограммы
Цели
муниципальной
подпрограммы
Задачи
муниципальной
подпрограммы
Целевые
показатели
эффективности
реализации
муниципальной подпрограммы

Администрация
поселения
отсутствуют

Стрижевского

городского

Получение
схем
теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения
Подача исходных данных для разработки схем
теплоснабжения,
водоснабжения
и водоотведения
Участие в программах по капитальному
ремонту
коммунальной,
жилищной
инфраструктуры,
повышение
качества
предоставляемых коммунальных услуг
2022-2030 годы

Этапы и сроки реализации
муниципальной подпрограммы
Объёмы
и
источники Средства бюджета Стрижевского городского
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финансирования
поселения
муниципальной подпрограммы Общий объём финансирования за счёт средств
бюджета Стрижевского городского поселения
составляет 0 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 0 тыс. руб
2023 год – 0 тыс. руб.
2024 год – 0 тыс. руб.
2025 год – 0 тыс. руб.
2026 год – 0 тыс. руб.
2027 год – 0 тыс. руб.
2028 год – 0 тыс. руб.
2029 год – 0 тыс. руб.
2030 год – 0 тыс. руб.
Ожидаемые
конечные снижение уровня потерь при производстве,
результаты от реализации транспортировке
и
распределении
муниципальной подпрограммы коммунальных ресурсов;
устранение причин возникновения аварийных
ситуаций, угрожающих жизнедеятельности
человека;
улучшение
экологической
обстановки
Стрижевского городского поселения
1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной подпрограммы
В поселении проживает 3800 жителей. Жилищный фонд поселения
составляет 369 домов, в том числе 81 многоквартирных домов, общей
площадью 74,7 тыс.кв.м.
На территории Стрижевского городского поселения для обслуживания
объектов жилищно-коммунального хозяйства действуют предприятия:
- Теплоснабжение и водоотведение: ООО «Теплоэнергосервис».
- Водоснабжение: ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС»
- Управление жилищным фондом: ООО «Кировжилсервис»
Протяженность тепловых сетей 22 км, из них 80% сетей нуждается
в замене. Доля потерь теплоэнергии составляет 18%. Протяжённость
водопроводных сетей 20,85 км, из них 80 % сетей нуждается в замене. Доля
утечек и неучтённого расхода воды составляет 3,84%. Протяжённость
канализационных сетей 11,55 км, из них 90 % сетей нуждается в замене.
Следствием высокого износа основных фондов в коммунальном секторе
является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее
требованиям потребителей. Уровень износа коммунальной инфраструктуры
составляет сегодня в среднем 80%. Причинами высокого уровня износа
являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное
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несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию
и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем
теплоснабжения, водоснабжения, канализации практически полностью уступил
место аварийно-восстановительным работам.
В связи с отсутствием денежных средств в бюджете поселения на ремонт
коммунальной инфраструктуры и необходимостью участия в Программах по
капитальному ремонту коммунальных сетей требуются утверждённые
в поселении схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной
подпрограммы
Основные цели подпрограммы – получение схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения.
Наличие схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения приведёт
к проведению мероприятий по модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры, что приведёт к улучшению состояния коммунальной
инфраструктуры поселения и, как следствие, к повышению качества
предоставляемых коммунальных услуг.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
своевременно и в полном объёме представить документы для разработки
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Исполнителям работ.
Реализация
программы
предусматривает
возможность
участия
в программах по капитальному ремонту коммунальной, жилищной
инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
Показателями реализации подпрограммы будут являться:
Разработанные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Сведения о целевых показателях эффективности реализации
муниципальной
подпрограммы
приведены
в
приложениях
№
1
к муниципальной программе.
Сроки реализации подпрограммы: 2022-2030 годы.
Разделение реализации подпрограммы на этапы не предусматривается.
3. Характеристика мероприятий муниципальной подпрограммы
Подпрограммные мероприятия направлены на получение схем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Стрижевского городского
поселения.
Основными мероприятиями Программы являются:
1. Разработка схемы теплоснабжения поселения;
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2. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения поселения.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
С целью реализации подпрограммы планируется привлечь финансовые
средства местного бюджета.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы
в 2022 – 2030 годах будут приведены в соответствие с объёмами бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением Стрижевской поселковой Думы.
Прогноз общего объёма финансового обеспечения реализации
подпрограммы за счёт средств бюджета Стрижевского городского поселения
за весь период её реализации составляет 796,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам представлено
в приложениях № 2, № 3 к муниципальной программе.
5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит участвовать в
программах
по
капитальному
ремонту
коммунальной,
жилищной
инфраструктуры,
что
будет
способствовать
повышению
качества
предоставляемых коммунальных услуг на территории Стрижевского городского
поселения.
_________
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Сведения
о целевых показателях эффективности муниципальной программы
Стрижевского городского поселения
№ п/п
1

1.1
1.2
1.3
1.4

2

2.1

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Муниципальная программа «Развитие
коммунальной
и
жилищной
инфраструктуры
на
территории
муниципального
образования
Стрижевское
городское
поселение
Оричевского района Кировской области
на 2022- 2030 годы»
Показатель: износ теплосетей
проценты
Показатель: износ сетей водоснабжения проценты
Показатель: износ сетей водоотведения проценты
Показатель: снижение потерь в системепроценты
коммунальной инфраструктуры:
теплоснабжение
водоснабжение
проценты
Муниципальная
подпрограмма
«Инвестиционное планирование
коммунальной
и
жилищной
инфраструктуры на территории
муниципального
образования
Стрижевское городское поселение
Оричевского района Кировской
области на 2014-2016 годы»
Показатель: участие в программах
проценты
по
капитальному
ремонту

Значения показателей эффективности
2024
2025
2026
2027
2028
год
год
год
год
год

2022
год

2023
год

45
47
9
6

40
45
8
5

-

-

-

-

1,9

1,8

-

-

-

-

2029
год

2030
год

-

-

-

-

-

-

коммунальной,
жилищной
инфраструктуры поселения
2.2 Показатель: повышение качества
предоставляемых коммунальных
услуг

15
проценты
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы
за счёт средств бюджета поселения
Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы,
отдельного мероприятия

Муниципальный
заказчик

2

3

Муниципальная программа
«Развитие коммунальной и
жилищной инфраструктуры на
территории муниципального
образования Стрижевское
городское поселение Оричевского
района Кировской области на 20222030 годы»

Расходы (тыс. руб.), годы
2022

Муниципальная подпрограмма
Администрация
«Инвестиционное планирование поселения
коммунальной и жилищной
инфраструктуры на территории
муниципального образования
Стрижевское городское поселение
Оричевского района Кировской
области на 2022-2030 годы»

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

398,40

398,40

5

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
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Приложение № 3
к муниципальной программе
Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников
финансирования
Наименование
государственной программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2022

2023

Расходы (тыс. рублей)
2025
2026
2027

2024

2028

2029

2030

Муниципальная программа «Развитие всего
398,40
коммунальной
и
жилищной областной бюджет
инфраструктуры
на
территории
муниципального
образования федеральный бюджет
Стрижевское
городское
поселение местный бюджет
398,40
Оричевского района Кировской области
внебюджетные источники
на 2022- 2030 годы»

398,40

-

-

-

-

-

-

-

398,40

-

-

-

-

-

-

-

Муниципальная
подпрограммавсего
«Инвестиционное
планирование областной бюджет
коммунальной
и
жилищной
федеральный бюджет
инфраструктуры
на
территории
муниципального
образования местный бюджет
Стрижевское
городское
поселение внебюджетные источники
Оричевского района Кировской области
на 2014-2023 годы»
Развитие и реконструкция инженерных Всего
сетей и объектов систем коммунальной
инфраструктуры
Замена устаревшего оборудования
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Мероприятие: капитальный ремонт всего
муниципального жилищного фонда

398,40
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398,40

-

-

-

-

-

-

-

398,40

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие: переселение граждан из Местный бюджет
аварийного жилищного фонда

398,40

