
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОТАСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29 июля 2012 года                                                                                        №  __ 

 
О Решении «Об утверждении муниципальной  

целевой Программы «Комплексное развитие  

коммунальной инфраструктуры  Протасовского 

сельского поселения Мценского района  

на 2012-2030 годы»  

 

 

  В целях обеспечения устойчивого социального – экономического 

развития сельского поселения и реализации Федерального закона от 30 декабря 

2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Соглашением о межмуниципальном 

сотрудничестве по решению вопросов в жилищной сфере, заключённым между 

администрацией Протасовского сельского поселения и администрацией 

Мценского района, Протасовский сельский  Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Решение «Об утверждении муниципальной целевой 

Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

Протасовского сельского поселения Мценского района на 2012-2030 

годы» (далее «Программа»).  

2. Направить принятое решение главе Протасовского сельского 

поселения для подписания и обнародования. 

 

 

   

 

 

Председатель сельского Совета                                Л.В. Денисова     
 

 

 

 

 

 



 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОТАСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 
Об утверждении муниципальной целевой  

Программы «Комплексное развитие  

коммунальной инфраструктуры  Протасовского  

сельского поселения Мценского района  

на 2012-2030 годы»  

 

Принято Протасовским сельским Советом  

народных депутатов                                                           ___ июля 2012 года   

 

 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского 

поселения Мценского района на 2012-2030 годы» согласно 

Приложению. 

2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно 

корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на 

очередной календарный год. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 

 

  

 

 
 
 

 

Глава Протасовского 

сельского поселения                                                              В.А. Перловский 

 

д. Протасово 

___ июля 2012 г. № ___ 
 

 

 

 

 



 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры  Протасовского сельского поселения  Мценского района на 

2012-2030 годы» 

Основание для 

разработки 

Программы       

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса" (далее Закон N 210-ФЗ). 

 

Муниципальный 

заказчик 
Администрация Протасовского сельского поселения 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, 

осуществляющие эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, иные 

хозяйствующие субъекты. 

Цели Программы          

1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные 

ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по 

наличию резервов мощности.  

2. Обеспечить доступность для населения и бюджета расходов на 

коммунальные услуги. 

3. Обеспечить соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, 

установленные постановлением Правительства России от 06.05.2011 № 354 «О 

порядке предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах», при 

минимизации расходов на покупку тепловой и электрической энергии, а также 

воды питьевого качества.   

4. Обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических 

объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на 

основе измерений их потребления.  

5. Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов. 

6. Повысить  эффективность использования коммунальных ресурсов. 

7. Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры. 

Задачи Программы        

1.  Принять стратегию модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 

сферах тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и систем обращения с 

отходами на территориях сельских поселений, обеспечивающих перспективное 

строительство объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и 

промышленной сфер; 

2. Определить объемы и очередность  капитальных вложений в новое 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

3. Установить источники финансирования капитальных вложений   в новое 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

4. Установить доступность коммунальных услуг для населения на всем периоде 

действия Программы комплексного развития 

Ожидаемые 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы             

1. Обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки (прирост 

площади жилых домов в объеме 140,1 тыс. м
2
 до 2030 года;  

2. Установить приборы учета коммунальных ресурсов на 100% во всех  

индивидуальных жилых домах. Обеспечить непрерывный мониторинг 

соблюдения требований к качеству коммунальных услуг. 

3. Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов, для чего: 

− снизить количество аварийных ситуаций на газовых, тепловых, 

электрических, водопроводных и канализационных сетях до 0,1 на 1 км в 

год; 



− время устранения аварии на газопроводах, тепловых, водопроводных и 

канализационных сетях сократить до 4 часов, на электролиниях до 2 часов; 

− снизить количество жалоб по услугам водоснабжения и водоотведения до 10 

на в год, по услугам тепло-,газо-, и электроснабжения до 5 в год. 

4. Достичь следующих показателей обеспеченности населения возможностью 

пользоваться: 

− электроснабжением – 100%; 

− сетевым газом – 95%; 

− водоснабжением – 97%. 

Сроки реализации 

программы 

Реализация Программы начинается с 2012 года. Мероприятия Программы 

рассчитаны на срок до 2030 года. 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 

комплексного развития, за счет всех источников финансирования составит 900 

млн. руб. 

Объемы финансирования комплексной программы за счет средств местных 

бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на 

соответствующий финансовый год. 

 

 

 


