АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2019 года

№ 28

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Полянское сельское поселение»
от 25.09.2014г. № 417 «Об утверждении муниципальной
программы «Ремонт и содержание инженерных сетей
коммунального хозяйства МО
«Полянское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения МО «Полянское
сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению администрации МО «Полянское
сельское поселение»
от 25.09.2014г. №417 и изложить в новой редакции:
Приложение №1.
2. Опубликовать постановление в газете "Выборг".
3. Разместить постановление на официальном сайте МО «Полянское сельское
поселение».
Глава администрации

В.Н.Козлов

Приложение №1
к постановлению администрации

МО «Полянское сельское поселение»
от 24.01.2019г. № 28

Муниципальная программа
«Ремонт и содержание инженерных сетей коммунального хозяйства МО «Полянское
сельское поселение».
Паспорт
Цель Программы

Задачи Программы

Основание для разработки программы

Важнейшие целевые показатели
(индикаторы) реализации Программы

Наименование субъекта бюджетного
планирования
Сроки и этапы реализации Программы
Финансовое обеспечение Программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

Повышение уровня и качества коммунального
обслуживания населения, степени устойчивости и
надежности функционирования коммунальных
систем жизнеобеспечения населения.
-повышение надежности функционирования
коммунальной инфраструктуры;
-повышение энергетической эффективности
коммунальной инфраструктуры.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О
теплоснабжении".
- протяженность отремонтированных инженерных
сетей, км;
- протяженность запроектированных и
построенных газопроводов, км;
-протяженность отремонтированных электросетей,
км.
Администрация МО «Полянское сельское
поселение»
2019 – 2021 гг.
Финансирование будет осуществляться за счет
средств местного бюджета.
Общий прогнозный объем финансирования
мероприятий составит: 26810000,00 руб., в т.ч
2019г. – 18310000,00 руб.
2020г. – 2800000,00 руб.
2021г. – 5700000,00 руб.
Реализация настоящей Программы позволит
достичь результатов:
- снижение степени износа объектов
коммунальной инфраструктуры;
- снижение количества аварий на объектах
коммунальной инфраструктуры;
- снижение количества обращений граждан по
вопросам надежности тепло-, газо-,
электроснабжения за период действия программы.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Проблемы коммунального хозяйства – самые остростоящие сейчас перед населением
МО «Полянское сельское поселение», правительством и региональными властями. Эти
проблемы обусловлены:
- высокой степенью физического и морального износа основных фондов, средств и
методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры в сфере
тепло-, газо-, электроснабжения характеризуется низкой производительностью, высокой
аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими
потерями энергоносителей;
- отсутствием экономических стимулов, увеличением издержек;
- неудовлетворительным финансовым механизмом формирования затрат и определения
регулируемых цен на услуги и иную продукцию организаций коммунального комплекса;
- неразвитостью конкурентной среды;
- отсутствием правоустанавливающих документов на объекты коммунальной
инфраструктуры;
- наличием социально-значимых объектов, не имеющих требуемой категории
надежности в случае нарушения электроснабжения.
В настоящее время, протяженность муниципальных теплосетей МО «Полянское
сельское поселение» (в 2-трубном исчислении) насчитывает 16,123 км. Степень износа
инженерных сетей коммунального хозяйства составляет в среднем 60%.
Как аналог топлива для котельных природный газ является одним из ряда
высокоэффективных, дешевых энергоносителей поэтому развитие газификации составляет
основу социально-экономического развития каждого муниципального образования.
Учитывая, что на 1 января 2016 года количество граждан, которые имеют возможность
использовать природный газ в быту составляет 35,41 процента от общего количества
граждан, постоянно проживающих на территории МО «Полянское сельское поселение»,
приоритетной задачей настоящей Программы так же является развитие системы
газоснабжения населенных пунктов.

2. Основные цели и задачи Программы,
целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

Реализация Программы по ремонту инженерных сетей предусматривает обеспечение
комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и
развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, повышение качества
предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан
Дальнейшая газификация населенных пунктов МО «Полянское сельское поселение»
позволит создать условия для перевода котельных на природный газ, газоснабжения новых
производств в зонах инвестиционной активности, активизировать работу по использованию
децентрализованных источников теплоснабжения и поквартирных систем отопления.
Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не
только важные социальные, но и экономические задачи.
№
п/п

Цель, задачи и
показатели
(индикаторы)

1

2
Цель: Повышение уровня и
качества коммунального
обслуживания населения,
степени устойчивости и
надежности
функционирования
коммунальных систем
жизнеобеспечения населения
1.1 Задача 1 Снижение степени
износа объектов
коммунальной
инфраструктуры
1.1.1 Протяженность
отремонтированных
инженерных сетей за год
Задача 2 Развитие системы
газоснабжения населенных
пунктов
1.2.1 Протяженность
запроектированных и
построенных газопроводов
1.3 Задача 3 Повышение

Ед.
Значение показателя (индикатора)
изм
Отчетны Текущий
Годы реализации
.
2
й
год
ВЦП
год 1
2018
2019
2020
2021
(n - 1)
(n)
(n + 1)
(n + 2)
3
4
5
6
7

км

0,264

0,200

0,180

0,185

км

0,4

4,6

0,8

0,8

км

0,26

0,15

0,22

0,25

1.2

надежности функционирования
систем жизнеобеспечения
населенных пунктов
1.3.1 Протяженность
отремонтированных
электросетей
1

2

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование будет осуществляться за счет бюджетных средств МО «Полянское
сельское поселение».
Источник финансирования

1
Всего по Программе:
в том числе за счет:
средств бюджета
муниципального
образования «Полянское
сельское поселение»
средств областного
бюджета:
средств федерального
бюджета:
внебюджетных средств:

Всего,
руб.

В том числе по годам
реализации, руб.
2019
4

2020
5

2021
6

26810000,00

18310000,00

2800000,00

5700000,00

26810000,00

18310000,00

2800000,00

5700000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

Источники
финансирова
ния

Объемы финансирования, руб

Всего
1

Показатели (индикаторы)
результативности
выполнения основных
мероприятий

2019 год

2020 год

3
4
6
7
1. Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
Ремонт объектов и сетей теплоснабжения и Местный
1.1 ГВС.
1820000,00
300000,00
бюджет

2021 год

2

Проведение технического надзора при
1.1.1 выполнении работ по ремонту объектов и
сетей теплоснабжения и ГВС

Местный
бюджет

300000,00

Замена участка теплотрассы от д.№65 до д.
№32 Д-50мм(цо)Д-32мм(гвс) в п.Поляны
1.1.2 Выборгского района Ленинградской области

Местный
бюджет

220000,00

Замена участка теплотрассы от ТК11 до ТК13
Dy 80мм(цо) в 2х труб. исполнении в
1.1.3 п.Семиозерье Выборгского района
Ленинградской области

Местный
бюджет

300000,00

Замена участка теплотрассы от ТК11 до д.
№23 Dy 80мм, Dy 50мм(цо),Dy 50мм,
1.1.4 Dy32мм(гвс) в п.Семиозерье Выборгского
района Ленинградской области

Местный
бюджет

1000000,00

300000,00

300000,00

300000,00

Наименован
ие, единица
измерения
8

длина, км

2019 год
10

Подготовка документов для оформления
1.2 права собственности на объекты и сети
теплоснабжения и ГВС

Местный
бюджет

100000,00

Актуализация Схем теплоснабжения МО
1.3 "Полянское сельское поселение"

Местный
бюджет

100000,00

Итого:

3120000,00
2020000,00
2. Газификация населенных пунктов

300000,00

количество
200000,00 , шт; длина,
км

600000,00

500000,00

Проектирование газопроводов и
2.1 проведение экспертизы проектной
документации

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

длина, км

2.2 Строительство газопроводов

Местный
бюджет

14030000,0

0,0

0,0

длина, км

Проведение технического надзора при
2.2.1 выполнении работ по строительству
газопроводов

Местный
бюджет

250000,0

0,0

0,0

Строительство «Распределительного
газопровода к жилой застройке от
2.2.2 ул.Морская до пересечения ул.Солнечная и
ул.Центральная в п.Приветнинское
Выборгского района Ленинградской области»

Местный
бюджет

2500000,00

длина, км

Строительство «Распределительного
2.2.3 газопровода в п.Поляны Выборгского района
Ленинградской области (1 этап)»

Местный
бюджет

10880000,00

длина, км

Проведение технического надзора при
выполнении работ по строительству
2.2.4 «Распределительного газопровода в
п.Поляны Выборгского района
Ленинградской области (1 этап)»

Местный
бюджет

250000,00

Строительство распределительного
2.2.5 газопровода по п.Приветнинский карьер
Выборгского района Ленинградской области

Местный
бюджет

150000,00

Местный
бюджет

1000000,00

2.3

Техническое обслуживание построенных
газопроводов

длина, км

800000,00

1000000,00

длина, км

Подготовка документов для оформления
2.4 права собственности на построенные
газопроводы

300000,00

количество
100000,00 , шт; длина,
км

17380000,00 15180000,00
3. Электроснабжение

1100000,00

1100000,00

Местный
бюджет

1110000,00

1100000,00

4000000,00

Проектирование и проведение экспертизы
3.1.1 проектно-сметных расчетов и выполненных
работ

Местный
бюджет

0,00

100000,00

Ремонт низковольтных электросетей в
3.1.2 населенных пунктах МО "Полянское
сельское поселение"

Местный
бюджет

400000,00

1000000,0

Местный
бюджет

Итого:
3.1

Ремонт объектов и сетей
электроснабжения

150000,00

Проектно-изыскательские работы по объекту:
"Реконструкция КЛ-10кВ, ВЛ-10 кВ, ТП №2,
3.1.3
ТП №3, ТП №4 в п.Песочное Выборгского
района Ленинградской области"

700000,00

Проектно-изыскательские работы по объекту:
3.1.4 "Реконструкция ТП -1 (73) в п.Зеленый Холм
Выборгского района Ленинградской области"

10000,00

длина, км

Ремонт кабельной линии КЛ-10кВ от ПС
Молодёжное фид.06-ТП-1 п.Песочное
3.1.5 Выборгского района Ленинградской области

Местный
бюджет

Проведение технического надзора при
выполнении работ

Местный
бюджет

Ремонт резервных источников
электроснабжения.

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

генератор,
шт

Местный
бюджет

0,0

0,0

100000,0

количество
, шт; длина,
км

1110000,00

1100000,00

4100000,00

3.1.6
3.2

Подготовка документов для оформления
3.3 права собственности на объекты и сети
электроснабжения
Итого:

4000000,00

6310000,00

Всего по Программе:

Местный
бюджет

26810000,00

18310000,00

2800000,00

5700000,00

