АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения Богдановка
муниципального района Нефтегорский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    № 30                                                                              от 11 мая 2022 года	

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области
на 2022-2026 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области, Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы» (Приложение).
2. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия, объемы источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений
        3. Опубликовать  настоящее Постановление в газете « Богдановский вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации.
        4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 





              Глава 
   сельского поселения 
           Богдановка                                                                             А.С. Кудияров

Приложение
к Постановлению Администрации 
сельского поселения Богдановка
от 11.05.2022г. № 30




Муниципальная  программа
«Развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы»


                                                                         Паспорт
муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановка муниципального  района  Нефтегорский                                                                            Самарской области на 2022-2026 годы»
Наименование Программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы»
Заказчик Программы
Администрация сельского поселения   Богдановка  муниципального района Нефтегорский Самарской области
Основные разработчики Программы
Администрация сельского поселения   Богдановка  муниципального района Нефтегорский Самарской области
Цели Программы
Повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунальной инфраструктуры
Задачи Программы
	обновление и модернизация основных фондов коммунального хозяйства;
	инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
	взаимосвязанное перспективное планирование развития систем;
	обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации;

Сроки реализации Программы
с 2022  по 2026 годы
Основные исполнители Программы
Администрация сельского поселения   Богдановка  муниципального района Нефтегорский Самарской области
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы, в том числе по источникам финансирования составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0 тыс. рублей; местный бюджет – 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.;
Объемы финансирования Программы подлежат корректировки с учетом возможностей бюджета поселения.
В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	количество отремонтированных и модернизированных объектов коммунального хозяйства;
	количество приобретенного оборудования для объектов коммунальной инфраструктуры;
	количество отремонтированных площадок для сбора ТКО;
	количество замененных контейнеров для сбора ТКО.

Организация контроля на исполнением Программы
Управление и контроль над реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы - Администрацией сельского поселения   Богдановка  муниципального района Нефтегорский Самарской области
	
Раздел 1. Характеристика текущего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области

Одним из приоритетов социально-экономической политики является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.
В настоящее время, в целом, деятельность коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановка характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг.
Причинами возникновения этих проблем являются:
	 высокий уровень физического износа объектов коммунальной инфраструктуры;

 низкая эффективность системы управления в этом секторе;
 недостаток финансирования данной отрасли.
Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечают стратегическим интересам Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Нефтегорский и позволят:
	 обеспечить более комфортные условия проживания населения сельского поселения путем повышения надежности функционирования систем и качества предоставляемых коммунальных услуг;

 снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки коммунальных ресурсов потребителям.
Потребителями электроэнергии являются:
	 жилые здания;
	 общественные здания;
	 коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания;
	 уличное освещение.

В сфере теплоснабжения на территории сельского поселения Богдановка осуществляет деятельность муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Утевское».
В сельском поселении Богдановка теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии. 
Индивидуальные источники тепловой энергии сельского поселения Богдановка служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 37 906,0 м2. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода центрального водопровода. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует. 
Учет отпущенной тепловой энергии от котельной отсутствует.
Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по качественному методу регулирования (изменением температуры на источнике) в зависимости от температуры наружного воздуха.
Тепловые сети – тупиковые, выполнены по двухтрубной системе, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой зависимой схеме теплоснабжения.
Газоснабжение села Богдановка природным газом осуществляется от газопровода высокого давления от АГРС - 69 до ГРП - 7, где происходит снижение до низкого давления. Далее по стальным газопроводам низкого давления, различных диаметров, проложенным по опорам, газ подается потребителям на хозяйственно–бытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.  
Газоснабжение в поселке Знамя труда отсутствует. 
В настоящее время в сельском поселении Богдановка организована централизованная система водоснабжения. 
     Из трех населенных пунктов, централизованное водоснабжение есть только в с. Богдановка.
   Система водоснабжения села Богдановка обеспечивается за счет подземных водозаборов состоящих  из пяти артезианских скважин. Вода из скважин подается в три водонапорные башни емкостью 25 м3.  Из водонапорных башен вода подается в сеть. 
	Пожаротушение осуществляется из поверхностных водных источников (р. Чапаевка)  и из пожарных  гидрантов (9 шт), установленных на сети. На реке оборудован пожарный пирс  по улице Крестьянская,  напротив дома № 69. Пожарный резервуар емкостью 60 м3 расположен на ул. Новая, 14.
	Протяженность водопроводной сети 12,93 км. 
Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в сельском поселении  Богдановка  осуществляет  Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Утевское". На территории сельского поселения выделяется одна эксплуатационная зона, охватывающая один населенный пункт, имеющие  централизованную систему водоснабжения.
Подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды». Подземные воды могут использоваться для питьевого водоснабжения по согласованию с органами Роспотребнадзора. Запасы подземных вод на участке не оценивались и не утверждались.  
При анализе состояния и функционирования существующей системы водоснабжения в сельском поселении Богдановка были выявлены следующие технические и технологические проблемы: 
	 износ водопроводных сетей достигает 90%;

 водоснабжение осуществляется с перерасходом энергетических и природных ресурсов; 
 основное оборудование выработало срок эксплуатации; 
 отсутствует водоподготовка.
Потребителями являются бюджетные организации и население (частная жилая застройка). 
Основным потребителем услуг питьевого водоснабжения является население, которое расходует воду как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для полива приусадебных участков, поения скота и т.п.
Централизованная канализация в сельском поселении отсутствует.  В настоящее время хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные,                        Дождевая канализация отсутствует. Удаление дождевых и талых вод с территории  сельского поселения осуществляется по дорогам с твёрдым покрытием по рельефу в пониженные места со сбросом в существующие овраги, тальвеги. 
В системе водоотведения с.п. Богдановка выделена особо значимая техническая проблема: 
	 отсутствие централизованной системы канализации.


Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является:
	 повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального хозяйства.

Основными задачами муниципальной программы являются:
	 обновление и модернизация основных фондов коммунального хозяйства;
	 инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
	 взаимосвязанное перспективное планирование развития систем;
	 обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации;


Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы
Выполнение спланированных мероприятий по повышению эффективности функционирования работы коммунального хозяйства обеспечит устойчивое развитие территорий сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский, повышение надежности предоставления коммунальных услуг. 
Приобретение резервных источников электроснабжения, привлечение бюджетных средств на капитальный ремонт объектов теплового, водопроводно-канализационного хозяйства позволит снизить уровень аварийности на объектах теплоэнергетического и коммунального хозяйства, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, обеспечить более комфортные условия проживания населения.

Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками
Реализация программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов программы. К ним следует отнести внешние и внутренние риски.
К внешним рискам реализации программы можно отнести:
	 изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований;

 изменение регионального законодательства в части финансирования;
 ухудшение экономической ситуации в стране и регионе и, как следствие, недостаточность объемов финансирования программы.
Способом ограничения внешних рисков являются:
	 своевременное внесение изменений в программу;

 контроль за ходом выполнения мероприятий программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;
 непрерывный мониторинг выполнения показателей программы;
 информирование населения о ходе реализации программы.
К внутренним рискам относятся:
	 технологические риски - риски связаны с высоким уровнем износа объектов коммунального хозяйства, что влечёт за собой повышенный расход ресурсов;

 информационные риски – риски связаны с отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации программы;
 социальные риски – риски характеризуются высоким уровнем тарифов, неудовлетворительным качеством услуг, а также низкими доходами граждан.
Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется проведение работы:
	 по разъяснению населению вопросов, связанных с проведением реформ в отрасли;

 направленной на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы.
Основные меры, направленные на минимизацию указанных рисков:
	 мониторинг планируемых изменений законодательства, участие в обсуждении и анализ проектов документов, касающихся вопросов управления и распоряжения муниципальным имуществом;

 определение приоритетов для первоочередного финансирования;
 своевременное внесение изменений в программу.
При реализации программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения конечных результатов программы.
В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы коммунального хозяйства сельского поселения и страны в целом, количественная оценка факторов рисков невозможна.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется Администрацией сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на основе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и результативности.

Раздел  5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в период с 2022 по 2026 годы.
Раздел 6. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы
Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения приоритетов сельского поселения Богдановка и финансовых средств, предусматривающих их финансирование, появления новых экономических обстоятельств.
Достижение целей и задач муниципальной программы планируется оценить по следующим показателям (индикаторам):
	 количество отремонтированных модернизированных объектов коммунального хозяйства, ед.;

 количество приобретенного оборудования для объектов коммунальной инфраструктур, ед.;
Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в Приложении № 1 к настоящей программе.

Раздел 7. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Настоящая муниципальная программа включает в себя основные мероприятия по следующим направлениям:
	 капитальный ремонт и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;

 прочие мероприятия по реализации муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей, сроков и непосредственных результатов их реализации приведен в Приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 8. Основные меры правового регулирования муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе законодательства Российской Федерации, действующих нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социально-экономического развития Самарской области, сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области.
Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга реализации муниципальной программы.
Управление муниципальной программой осуществляется ответственным исполнителем – Администрацией сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области.
В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель:
	 организует реализацию муниципальной программы;

 несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
 готовит документацию, необходимую для реализации муниципальной программы;
 осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы;
 вносит предложения о внесении изменений в программу;
 размещает на официальном сайте администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информацию о муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения мероприятий муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя в связи с изменениями объемов выделяемых средств из бюджетов других уровней, сокращением финансирования вследствие кризисных явлений в экономике, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий на основе анализа показателей (индикаторов) муниципальной Программы.
В случае изменения нормативной правовой базы в сфере реализации муниципальной программы ответственный исполнитель обеспечивает разработку нормативных правовых актов в соответствии со своими полномочиями.

Раздел 9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы, в том числе по источникам финансирования составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0 тыс. рублей; местный бюджет – 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.;
Объемы финансирования Программы подлежат корректировки с учетом возможностей бюджета поселения.
В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы.
Приложение № 1
                                                                к муниципальной программе 
«Развитие коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения Богдановка
муниципального района Нефтегорский 
Самарской области на 2022-2026 годы»


СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы»

№ п/п
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение показателя (индикатора)



2022
2023
2024
2025
2026
1
Капитальный ремонт и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры
Ед.
1
0
0
0
0
2
Количество приобретенного оборудования для объектов коммунальной инфраструктуры
Ед.
1
0
0
0
0











Приложение № 2
                                                                к муниципальной программе 
«Развитие коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения Богдановка
муниципального района Нефтегорский 
Самарской области на 2022-2026 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановка муниципального  района  Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы»

№
п/п
Наименование мероприятия
Ресурсное  обеспечение, тыс. руб.


2022
2023
2024
2025
2026


Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
1
Подготовка мини котелен к отопительному сезону
ремонтные работы ликвидация порывов на водопроводе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Коммунальные услуги
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Покупка насоса
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по Программе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



