
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ВОЛОСОВО-ДУДИНО» УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2017 года № 24
Об утверждении муниципальной программы 

« Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования СП «Село Волосово-Дудино», администрация 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино»

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории сельское поселение «Село Волосово-Дудино».

2. Данное Постановление вступает в силу с 01.01.2018г.

2. Постановление администрации № 40/11 от 28.10.2015 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории муниципального образования сельского поселения 
«Село Волосово -Дудино» считать утратившим силу с 01.01 2018 года

4. Контроль за исполнением данной программы возложить на главу администрации 
Фирсову А.Н.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации 
СЦ «Село Волосово-Дуд

/>.,* 0.

А.Н. Фирсова



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
муниципальной

программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории сельского поселения «Село Волосово-Дудино

Заказчик программы Администрация сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино»

Разработчик
программы Администрация сельского поселения «Село Волосово- 

Дудино»

Цель муниципальной 
программы

-создание экономического механизма стимулирующего 
дальнейшее планомерное, рациональное развитие 
коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

Задачи
муниципальной
программы -формирование условий для снижения издержек в сфере 

коммунальных услуг;

Целевые индикаторы 
реализации 
муниципальной 
программы

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, 
угрожающих жизнедеятельности человека;
- предоставление качественных жилищно-коммунальных 
услуг потребителям;
- снижение процента износа инженерных коммуникаций;

обеспечение повышения качества оказываемых 
потребителям коммунальных услуг;

- улучшение экологического и санитарного состояния 
территории сельского поселения «Село Волосово-Дудино»

Срок реализации
муниципальной
программы 2018-2027 г

Объем
финансирования

2018- 350,00 тыс.руб.
2019- 450,00 тыс.руб.
2020- 450,00 тыс.руб.
2021- 450,00 тыс.руб.
2022- 470,00 тыс.руб.
2023- 470,00 тыс.руб.
2024- 470,00 тыс.руб.
2025- 470,00 тыс.руб.
2026- 500,00 тыс.руб.
2027- 500,00 тыс.руб.



1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино».

Территория сельского поселения «Село Волосово-Дудино» (далее -  сельское 
поселение) входит в состав территории муниципального района «Ульяновский район», 
находится в северной части Ульяновского района. Административный центр, с.Волосово- 
Дудино, расположен в 23 км от районного центра Ульяново. Расстояние до областного 
центра по автодорогам 97 км.
Сельское поселение «Село Волосово-Дудино»граничит:

1 .на севере с Сухиническим и Козельским районами Калужской области;
2. на востоке с СП «Заречье»;
3. На юге и западе с СП «Село Ульяново».

В состав сельского поселения входит 21 населенный пункт -  село Волосово-Дудино, д. 
Белый-Камень, д. Бродок, д. Дретово, с. Ефимцево, д. Жуково, д. Колосово, д. Кутьково, д. 
Марьино, д. Новая Деревня, д. Полошково, д. Поляна, д. Слободка, д. Дубна, д. Глинная, д. 
Гурово,д. Дудино, д. Жильново, д. Никитское, д. Серая, д. Восты.
Муниципальное образование сельское поселение «Село Волосово-Дудино, с населением 
595человек, площадью 26900 га.

Водоснабжение. Питьевой водой в сельском поселении «Село Волосово-Дудино» 
обеспечено все население. В с. Волосово-Дудино, д. Белый-Камень, д. Дретово, д. 
Колосово, с. Ефимцево, д. Слободка д. Дубна, д. Жильково, д. Никитское функционирует 
система водоснабжения. Централизованным водоснабжением пользуется часть жителей 
поселения, остальное население забор воды производит
из колодцев и из домашних скважин.

Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 22,45 км.

Характеристика водозаборов поселения

В одозаборы М естоположение
П роизводительное 

ть, м3/час
Скважина с. В олосово-Д удино 14

Скважина д. Белый-Камень 14

Скважина д. Дретово 14
Скважина д. Колосово 14

Скважина д.Ж уково 14

Скважина с. Ефимцево 14
Скважина д. Дубна 14
Скважина д. Жильково 14
Скважина д. Никитское 14

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития 
поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе 
ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной 
из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность 
водопроводных сетей. В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских 
скважин, водопровода приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения 
техногенных аварий.

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях поселковой прокладки 
вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых 
трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды. Текущий ремонт не решает 
проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителям.



Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя 
реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее 
энергосберегающим технологиям.

Настоящая Программа разработана в целях продолжения работы по выполнению 
положений постановления Правительства Калужской области от 31.12.2009г № 572 
«Об утверждении первоочередных мер по сокращению энергетических издержек в 
бюджетном секторе и повышении энергетической эффективности региональной 
экономики.

2.Основные цели и задачи Программы.
Основной целью Программы является:

создание экономического механизма стимулирующего дальнейшее 
планомерное, рациональное развитие коммунальной инфраструктуры на территории 
сельского поселения;
- сокращение нерационального потребления услуг при гарантированном и 
бесперебойном их предоставлении , сокращение потребности в финансировании.

Задачи Программы:
- обеспечение учета используемых финансовых ресурсов в системе коммунальной 
инфраструктуры на территории сельского поселения;
- формирование условий для снижения издержек и повышения качества коммунальных 
услуг;
- обеспечение финансовой стабилизации, экономия бюджетных средств;

З.Срок и этапы реализации Программы.
Реализация мероприятий программы намечена на 2018 -  2027 годы. Сроки 

реализации мероприятий могут корректироваться и изменятся в зависимости от 
наличия необходимых финансовых средств в бюджете СП «Село Волосово-Дудино»

4.Перечень мероприятий Программы.
Перечень объектов на базе которых проводится реализация мероприятий программы 

приводится в приложении.
Для реализации мероприятий программы необходимо:
- подготовить недостающую сметную документацию по капитальному, 

текущему ремонту объектов.
- выполнить работы по капитальному, текущему ремонту объектов согласно 

утвержденной сметной документации за счет выделяемых средств.

б.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
Программа позволит экономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, повысит социальную и ресурсную эффективность 
объектов коммунальной инфраструктуры СП «Село Волосово-Дудино», надежность и 
качество коммунальных услуг.
Реализация программы стимулирует потребителей экономить потребляемые 
ресурсы, внедрять энергосберегающие технологии.

Срок окупаемости данных мероприятий составит от 3 до 5 лет.

б.Контроль за ходом реализации Программы.



Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино».

Приложение 
к муниципальной программе

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на 
территории сельского поселения «Село Волосово-Дудино»

Мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории СП «Село Волосово-Дудино»

№
и/ Наименование

Денежные средства на проведение мероприятий, в тыс. рублей

п проводимых
мероприятий

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 - Восстановление 
и развитие 
эксплуатационно
технического 
состояния 
объектов 
водопроводного- 
канализационног 
о комплекса 
(ремонт 
водопроводов)

200,
00

200,
00

200,
00

200,
00

220,
00

220,
00

220,
00

220,
00

250,00 250,00

-Капитальный
ремонт
водопроводных
сетей

150,
00

250,
00

250,
00

250,
00

250,
00

250,
00

250,
00

250,
00

250,00 250,00

Всего: 350,
00

450,
00

450,
00

450,
00

470,
00

470,
00

470,
00

470,
00

500,00 500,00


