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Администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018 г. Ns dO-п
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. М 131-ФЗ кобобщих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФедераЦии>>о Уставом Алгатуйского муниципitльного образования,

ПоСТАноВЛlIЮ:
1, Утвердить муниципальную программу <модернизация объектовкоммунальной инфраструктуры Алгатуйского сельского поселения на 20 1 8год и на плановый период20|9-2023 г.г.>.

2, Администрации Алгатуйского сельского
ассигнования на реализацию муниципальной
сельского поселения в 2079-202З r.r.

поселения предусмоц)еть
программы Алгатуйского

3, НастояЩее постаноВление опубликовать в гulзете <Алгатуйский вестник) и
р€lзместить на официальноМ сайте администрациII Алгатуйского сеJIьскогопоселения.

4, Контроль за выполнением данного постановления оставJUIю за собой.

Глава Алгатуйского
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Алгаryйского сельского поселения
oT__Л,q6, 2018 г. NsflО-П

МУНИЦИПАЛЬНЛЯ ПРОГРЛММЛ

(модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Алгатуйского сельского

поселения на 2018 год и на плановый период
2019-2023 годов>)

с. Алгатуй



л dи"^.п"",Ж1}1111tJ*"ffi"Тi,о"1*-Жтруктуры
Алгатуйского сельского поселения на 2018 год и на плановый шериод

2019-2023 г.г.>>

1. пАспорт
муниципальной программы <<модернизация объектов

ЖЧr#:*i"*_"j_флy_1.:олктурыаgilryИ.*о.осельскогопOселенияна 2018 год и на плановый п ,д20|9!023 годов>>аименование

рограммы

нование для разработк )дерчIJIьный закон от 06.10.2Т03.. Jф 1Хi "Об общих принципах организаци]
естного самоуправления в Российс

ции"

ик ПрогрБммЙ

полнители Программы
Алгатуйского, селъско

оселения,
организации

ествJUIющие свою деятельн"ar" н

и и задачи Программы повышение качества и 
"rдр*РеДОСТаВЛеНИЯ коммунulJIьных у

повышение эффективности ,управлен
uъектами коммуналъной инфраструктуры;
обновления и модернизации основны

соответствии с современными трgбованиям
к технологии и качеству услуг и''улфшени
кологической с
019-202З г.г.

{
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ппогпаммы
объемы и источники
финансирования
Программы

Средства бюджета Алгатуйского селъского
trоселения, собственные средства ОКК,
недостающие средства из областногс
бюджета.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно_целевым методом

Одним из приоритетов жилищной политики Алгатуйского сельского
поселения является обеспечение комфортных условий проживания И

доступности получения коммунtLJIьных услуг населением.
В настоящее время деятельностъ жилищно-коммунального комплекса

поселения характеризуется недостаточно высоким качеством пр_едосталjulемых
коммунальных услуг, неэффективным использованием топливных,
энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами
возникновения вышеуказанных проблем являются: высокий уровень износа
основных фондов коммунaIJIьного комплекса и технологическая отст€}JIость
многих объектов коммунrlJIьной инфраструктуры.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов
коммунального комплекса связаны с остаточным финансированием и
проводимой в предыдущие годы тарифной политикой. ,Щействовавшая тарифная
политика не обеспечивапа реЕtJIьных финансовых потребностей организаций
коммун€lJIъного комплекса в обновлении и модернизации основных фондов и не

формировала стимулов к сокращению затрат. Следствиеl,I высокого износа и
технологической отстuUIости основных
является качество коммунальных услуг,
стандартам.

,Щействующая областная целевая
коммунальной инфраструктуры Алгатуйского сельского поселения на2018год и
на плановый период 2019-2О23 г.г." позволит окi}зать помощъ в строительстве,
реконструкции и проведении капитzulьного ремонта объектов коммунапьной
инфраструктуры.

инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставляемых
коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Програплмы,

фондов в коммунuшьном комilлексе
не соответствующее установленным

программа "Модернизация объектов

обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.



щля достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи"модернизацшI объектов коммунчшъной инфраструктуры.
Бюджетные средства и частные инвест иции направляются на tr)еализаIIиюинвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры, связанных с реконструкцией уже существующих объектов сВЫСОКИМ УРОВНеМ ИЗНОСа, : также .rрпй".о".r"оon 

-;;;; 
;;;-;;",направленных на замещение объектов . 

""r.d*"м уровнем изЕоса.МунициП€tльные образования иорганизации коммунitJIьного комплексадля модернизации объектов коммун€lJIьной инфрастрr-йr, 
^ 

;;;;.--.;собствённые
внебюджетные;НЁ.r"Х". 

ОП'u""ЗаЦИИ' СРеДСТВа МеСТНОГО бЮДЖеТа,

щанная задача не предполагает непосредственного целевого бюджетногофинансирования' но ее выполнение буде, оъaarra.rиватъся условиrIми }лIастия вконкурсе на пол)цение средстВ областного Qюлжет. ;:+ реqлиlацииинвестиционных проектов. Одним из кJIючевых направлении. для: решенияданной Задачи является совершенствовани;;;;;;;;й;fr' "-,-vгlfi,l
регулирования организаций коммул*льного комплекса.

Решение поставленных задач позволит.""."ri уро"a"" 
"i"oau 

объектовкоммун€шьной инфраструктурь] к2023 году. 
--v-LP.:' ' -- U,Д\!vU

Срокре'лизации Прогрйrii- 2Оlg-202З?Ъоr. : '' l'. ' .

Виды работ
(услryг)

Пример
ный

общий
бюджет

Тыс.
руб.

В том чIlсле

Срок
реализации

меропрцятий
объем

Финансовой
поддержки,

тыс. руб.

UOъем ]' объемсреДств I _-
\lестных lВ}lеОЮJкетнык

бюдrкетов. | исl оЧникоt],

T'lc, рvб, l тыс,руб,

Разработка 

-проектно-сметной
документации на
строительство,

реконструкцию и
модернизацию
объектов

4956,00
2019 г.



5. МеханизпI реализации программы

Реализация Программы будет осуществляться путем финансовойподдержки мероприятий по модернизации объектоЬ коммунЕrльнойинфраструктуры. Механизм реiшизаЦИIlL ГIрограммы вкJIючает в себя системукомплексных мероприятий. Реализация программы предусматриваёт целевоеиспользование средств, в соответствии с поставленными задачами в пределахлимитоR финансирования.
В 

" 
ходе ре€tлизации Программы отдельные

установленном порядке могут уточняться, а объем
корректироваться.

основнымИ вопросами, подлежащим контролю в процессе ре€tJIизациипрограммы, являются:

ее мероприятия в
расходов бюджетов-

- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской ФЙ6"ц"ц' .rо" проведенииторгов, заключении муницип€tJIьных

подрядной организацией;
контрактов на выполнение работ с

- подготовку предложений в перечень объектов ремонта и реконструкциисистем коммун€rльной инфраструктуры муниципaшьного обр*о"u""" наОЧеРеДНОЙ фИНаНСОВЫй ГОД, ОбОСНОваний лля Ътбора первооч.рЬо""r* объектов,
фИнансирУемых в рамках Программы в оr"р.д"ом фйнан.";о;;;;;;Й;;;этих предложений в соответствующих органах исполнительной власти;_гарантирующими обязательствами подрядных организаций поподдержанию требуемого состояния объектов.

контроль за реализацией Программы осуществляет администрацияАлгатуйского сельского поселения.

б. Оценка эффективности реализации программы
эффективность реализации Программы и использование выделенных на неесредств областного бюджета обеспеоЪ"u.r." за счет:- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;- прозрачности прохождения средств областного и местных бюджетов.оценка эффективности реitлизации Программы осуществляется на основеследующих индикаторов :

снижение общего износа основных фондов коммун€tльного сектора; доля частныхкомпанИй, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, от общегоколичества всех организаций коммун'JIьного комплекса.успешное выполнение меропри ятийпрограммы к 2017 году обеспечит:- снижение уровня общего износа оa"о"rrrх фондов коммун€tльного сектора;- повышение качества и надежности коммунальных усJtуг;- улучшение экологической ситуации в муниципztльных образованиях и в целомпо области.


