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от 06 октября 2003 года

местного самоуправгениrI в
,. 
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поселения Фрунзенское
мунициП€lпьногО района Большеглушицкий Самарской области, Собрание
предстаВителей,сельскогоi поселения Фрунзенское муницип€tпьного рйона

-,,,l r",

1. Утвердить прилагаемую муницип€tльную программу <<комплексное

рЕlзвитие систем коммун€lльной инфраструктуры сельского поселения

Глава селъского поселения Фрунзенс
муницип€tпьного района Бол
Самарской области
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Пршложенше
, КРеШеНИЮСОбРаНИЯпредставителейсельскогопоселен-dpy"aa""*oa

, ,щуницип€льного района Большегrryшицкий Самарской области кОб угверждении
YуниципiuIьной прогРаммЫ <<Комплексное развитие систем комьrуtrальной

инфраструктуры сельского поселениrI Фрунзенское муниципальноiо ра{ораБольшеглушицкий Самарской области на 2014 = 20lб годы и на период io iоzз
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
IIРОГРАММЫ

Муниципальная программа (
коммунальной инфраструкryры сельского поселениrI
Фрунзенское муницип€lльного района Большеглушицкий
Самарской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2о2з
года (далее - Поогоамма)
Распоряжение главы сельского поселБй--бllйБЕБ
муниципzrльного района Большег.тц,шицкий Самарской области
от 07 февраля 2014 г. Jllb l0 ,, ::

Администрация ' ,сельского поселенй---ý!БйБ
МУНИЦИПаJIьного раЙона Большеглчtrтиrrкий Сямяпскпй, пбпясти

основной исполнитвтlь
ПРОГРАММЫ

Администрация сельского поселения ---- ФрЕйЕ
муниципtlльного района Большеглчшицкий Самапской обпястrл

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ
IIРОГРАММЫ

Администрация сельского поселения ФрунЙБкБ
муниципального оайона Больпrегтп;rrтwлкgil Сямяппrпй пбпалт,,

ЦЕЛИИ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

li:ýý.tмl: i,i,llt 1Ё,ч i, i : t :
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срокирЕдлцздции , .,:
IIРОГРАММЫ

20l4-20lб годы и на период до 2023 года

92,0 млн. рублей

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТЛТЫ РЕЛЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

СИСТЦМА ОРГАНИЗАЦИИ И
КОНТРОЛЯ ЗЛ ИСПОЛЕНИЕМ
ПРОГРАММЫ

].: rj, ] :;,i',ii'i ;1i,.iii :.::

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий
Программы цроизводится:
:_ один раз в год на заседании Собрания представителей
сельского поселения Фрунзенское муниципaшьного района
Большег{rушицкий Самарской области.
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,Характеристика существующего состояния коммунальноЙ инфраструkгуры,

",Щоступное и комфортное жиJье -

условий проживания и доступности
национаJIьЕого проекта

комфортньпс

изЕоса

с ',проводимоЙ В предьцущие годЫ тарифноЙ политики, Kotopaя,i не

составляет'сегодня в среднем порядка ,70оh.

ремонт сетей и оборулования систем водоснабжения, коммуIIurльной энергетики прtжтически

полностью устуfiил место аварийно-восстаЕовительным работа}{, что ведет к снижению

) не оправдывает себя,из-за низкой рентабельности котельньD(

устанъвок, нарушения тепловой Йзоляции теплотрасс, болыiтих потерь в сетл( вследствие

Одним
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воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и тршI:портировки

- ---ресурсов до потребителей. Ветхое состояние тепловых и элекц)ическиХ сет9й становитсЯ

a-_л --__ -л*л
Водопроводы. с забором воды из поверхностных источников lte имеют необходимого
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,ioM ио"Мость комМунальныХ услуГ дJUI населения в последние годы знdчителья9

,щействующий В большинстве случаев затратный метод формировaния тарифов на



2. Перспективы развития сельского поселения Фрунзенское муниципального
района Большеглушицкий Самарской области и прогноз спроса на

2.1. Щемографическое развитие сельского поселения Фрунзенское
luуниципального parloнa Большеглушltчкий Самарской области

района, а

t

-: _ 

-

демоцрафического



Население, его половозрастной состав. Щемографическая ситуацпя.

' По ц9следIIим. данным Самарастат численность населения сельского поселения
Фрунзенское, рассчитаннаrI от предварительньIх итогов Всероссийской переписи населенЙi
2010 года' cocTaBJUIeT 2289 человек' 

ТаблицаJф 1

Показатели демографического развития сельского поселения Фрунзенское

Наименование покЕlзатеJuI 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
1 ) J 4 5 6 ,7

1 численность населениrI на начЕrло
года, человек

2290 2289 222з 2220 2222

2 темп изменения численности
населения, О/о

х - 0,04 - 2,88 - 0,]3 0,09,

J Число родившихся, человек 15 2l 13 20 30

4 Число )лuерших, человек 13 40 28 30 40
5
! J,+}

+2 -19 - 15 -I0 ;./0.,".-;
Flr{*i**

8, Число родившихся на 1000 человек
населения

6,55 9,]7 5,84 9,01 I3,50
t

9 5,68 I7,47 ]2,60 I3,51 18,00

' Численность населения района снижается год от года. Прогнозы на ближайшие годы
акЖе HQ уtешительцые. На 01.01.2014 зарегистрировано: 30 новорожденньIх, 40 умерших.

Естественная убьшrь населения составила - 10 человек.

*l; ,Мигр_ачия населения в сельском поселении остается на достаточно высоком уровне.
Сальдо миграции _в сельском поселении Фрунзенское в 2013 году состЕIвпло кмйнусD' 46'
человек: прибыло - 17 человек, убьшо - 53 человека. Ввиду недостатка в сельском
поселении рабочих мест с приемлемыми условиями труда, происходит отток трудовьD(

ресурсов в районный и областной центры.

, Направления улучшения демографической ситуации:
,' : i' Повышение рождаемости. В больrтrей iЪепени зtlвисит, от государственной и]

регионапьноЙ политики в этоЙ сфере. Может улr{шить ситуацию строительство жилья NIя
Молодьж семеЙ, повышение уровня доходов и благосостояния населениJI. В муничЙпапьном
раЙоне Большеглушицкий Самарской области действует муниципальнtul программа
кМолодой семье - доступное жилье)) - на 2013- 2015 годы.

Снижение смертности. Повышение доступности и качества медицинской rrомощи,--
пропагаIrда здорового образа жиiни, улучшение экологии, рttзвитие физкультуры и спорта.

' Снижение 'iмиграции. Организация новых рабочих мест, соответствующих,-
требованиямJохранБI'труда, повышение заработной платы в сельском хозяйстве. При
реiшизации национального проекта в сельском хозяйстве ожидается улучшение ситуации.i ";1,-эiчислённость населения сельского поселения Новопавловка по состоiнию,, на
01.01.2014 года составила 1561 человек, в том числе трудоспособного населения 881
человек.
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I

СреднемеСячнzUI заработная плата работников крупньш и средних предприяrий]и
некоммерческих организаций по сельскому поселению Фрунзенское за 2013 .од 

"оaru"ила -8000 рублей. Показатель сильно дифференцирован по oTpacJUIM экономики. СреднемесячнtUI
]аработная 

плата работников, зtlнятьD( в сельскохозяйственном производстве - sooO рублей.СРеДНеМеСЯЧНаЯ ЗаРаботная плата работников общеобр*о"ur.п""ьrх у"р"*"""и j'r7boo
рублеg, работников rIреждений здравоохраненшI - l500-0 рублей.

{енежные доходЫ другоЙ категориИ населениJI - пенсиИ - характеризуются достато.iно
брльrц.ици темпЕlIчIи роста за рассматриваемый период. Причем ,.rn", Ъо.ru;;9 ЙЪЬ,
тtж и в среднем по Самарской области и Российской Федерации пр*r"rесп".о"пМчдoт.,Эiо
ПРОИСХОДИТ ОТТОГО, ЧТО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПеНСИОНнОМУ обеспечению граждан отнесены на
государственный уровень, изменение пенсий происходит приблизительно р3вномерными
темпЕlL,{и дJIя всех категорий людей, их получающих.

2.3. Характеристика жилищного фонда, уровень обеспеченности коммунальнымш
услугами, жилищное строительство на территории сельского поселения Фрунзенское.

lОбщая плоцIадь жилищного фонда ."o".no.o поселения Фрунзенское на 01.01.2Ьiз
года состчlвляет 52149,60 кв. метров, в том числе:

т il?]tlрfl,йног{

;ir;.]i.i,; iii . i.;'.,
,;т:т: r, l'=".i '-+ '.. _
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Таблица ЛЪ 3
ХаРактеристика жилищного фопда сельского поселения Фрунзенское Hi

л-п лa -лr-01.01.2013 года

I

I

,!.

наименование
показатеJUI

2009
год

20l0
год

20ll
год

2012
год

20Iз
год

52,зI 52,29 52,2| 52,18 52,|5

Темпы роста жилицного фонда, ОZ к
предьцущему периоду

х -0,04 _ 0,15 _ 0,11

Жилищная обеспеченность по
сельскому поселению Фрунзенское,
кв.м./чел.

22,з8 22,84 2з,49 23,50 2з,47

Жилищная обеспеченность по
муниципtшьному району
Большеглушицкий,
кв. йчел.

22,0 22,0 22,8 2з,l 23,6

Площадь вводимого построенного
жилищного фонда, тыс. кв. м.

х х х 908,2 х

масштабы жилищного строительства. Существующие и строящиеся объекты
капитального строительства в сельском поселении Фрунзенское муниципi}льного района

'!од,ьшеглlтпицкий Салларской области должны быть обеспечены инженерной
Йiфраструктурой водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжеЁия.

i

,{
l

л}
rlп

:t:::|

'il ,,,

.]] .'
, _] ],

наименование
сельского
посеJIения

Общие дднные

фо
о

l
БоЕ

,а
,6

.: д,у
о
ф
I

ч
Е

Общ. площадь (кв.м)

Ф

Фч
зgЕс

х

-
ь:г

* ЕЕ-
3ýЕ
.аЕ Е}Еg

loE
\J,

Щентральный
водопровод

сетевой.газ

L
Ф

д

в том числе ветхий
и аварийный
: ясилфонл .

а

cl
ф
Е
фо
Е

у
Q)
фо
а

Е

.Ф}о
='о

., a)д

о

Площадь 7о'к'
общему
lltцичи

ю

1 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 11 12 13
1 -Многоквартирlш

йжилищrrый
'фоrц , .

|74 473 25|48 408 |,6 1 143 22,0 272 762 172 1034

2 иtцивидуа;lьный
жилищный фоrц

522 27002 36|\2 1,4 ,l079 25 275 720 479 |0,17

l

Итого по
сельскому
поселению

697 413 52149,6 769,2 3,1 1))1 23,5 409 1482 652, 2111

. .].:

''' ]]:,



_ Ц4щленование
'ryaсT$a;lt l'i

ад)есная ча9тьll:
(при на.пичии)

'|i':r,

Гfuощаць

)даqткq га
r:{i.{.,,.,:j

,J"trтщмия;
]:.--.,-.-. ,.
il)ljii]:i .l, i:],

}e::t+t*ct ,.: 
"..

Гfuощадь домов,
1] тыс.]кв м :';,

Нагрузки, подкJIючаемые к системам
ком мун.rл ьной инфраструктуры

],li -В:т.ч. ,.;{

.,.IIJIощадь,

.вЕодIФ{м,
до

2015 г.
(вшпочит.),
тыс. кв. м

-.,Электро,i.,

снабrке-

.ние,,кВт.,.

Газоснаб-
жение,

куб.й
сут.

Водоснаб.,
жение,

куб.й
сут.

Водоот
ве_

дение,
куо.м/
суt.

х х х

!;.,+!*;

х

ýi:,,. ;l:}эi: ]:' 1'i j,i.i: :i.,;,r-, i,.tJ iJ i;i- .];ц r\ir.la

ilti";1;'r, i i, , ,i

i

l

численность
' НаСеЛеНIIUI,

чел

, ],i.,::Всего

i ,;

I

l



2.4. Состояние коммунальной инфраструкryры

i].+;itlt,*loi

tsoлФlrntlBtililbil. i t!i!: ,|: i ,. ' , 1, .. ,,

,.-.;
нашr.rенование показателей

значение показателей
2010 год 201l год 2012rод 2013 год 2014 юд 2015 юд

Улелрцщй вес протяженности
водопроводных сетей Еужд€lющихся в
замене в общем цротяжении
во.попDоводных сетей. Yо 60 б1,8

бt,8 61,8

,l

61,8

Потери воды, 7о 14 20 20 20 20 20

Аварийность, е,п/км. сети

теплоснабжение

Удельrшй вес протяrкенности
теIIповых сетей нуждающLD(ся в замене
в общем протяrкении водоцроводIrых
сетей (в двухтрубном исчислении), 7о 90 90 90 90 90

,90

потери тешtовой энергии. о/о 10 10 10 10 10 I0
Аварийность, е.ц/км. сети

rjLiij.(,:_j
..]...,.

! !a'
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Таблица }lb 7
п----л- -----л - 

л--- -Z - -,Щинамика потреблепия населением товаров и услуг организаций коммунального
комплекса сельского поселения Фрунзенское

'*,,,sir*r;,,";_,,t*r'..
i.i ::чЕа-ёh... _ ,j :.l l

,,-1):

наrлr.rенование ЕД:,
измерена,I

2009
год 2010 год

201 t
год

2012
год

20lз
год

волоснабясение

Удельное
водопотребление
населением

щуб.м/мес,
на чел.

4,4 5,0 5,0 5,1 5,3

._::i}:;" a']-],"

ý 4

Темп роста % l l3,6 l00 l02,0 . !01"9 101,9 101,9

Удельное
потребление на
отоппение населенIбI

Гкал/чел в
мес"

0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
:

t

0, 52

темп роста % l00,0 100,0 100,0 100,0 I00,0 l00,0
Повышение удельного потребления воды на 1 человека, объясняется улуrшением

! |!:itl:.tl.:,lTlTзniic

i.;: 
"Протдженность

cocTaBJuIeT 55,0 км.
HopMilN,I. Одной из
сетей.

2.4.1. Водоснабжение

цеiоб9спечивает в полноЙ мере потребности населения и производственной сферl в вqде. '-
, 'Амортизационньй уровень износа как мtlгистрttльньщ( водоводов, тощ и улиIшlц .,

водопроводньD( сотей, cocTElBJUIeT в среднем б1,8 Уо.

i{u ,.*ущий момент не мене е 4g,5 О/о объектов водоснабжения требует срочной
зап{ены. .i,: , ,

, 98 0/о населения сельского поселения ФрунзеIIское поJrуrzuот воду от цеЕтрчrльного

посредством приборов yreTa ресурссснабжшощие организации, исполнители и
потребители коммунальньD( услуг полrrают возможность'оплатмвать полrIенЕые]усЛуги
в зависимости от их фактического потребления. Это искJIючает возможность
возникновения убытков, как у исполнителей коммунальньIх услуг, т€к и у оргtlнизаций

]] i:: i,. ia!::l,,!]:: j]]

_:* .;..l:l! i:

' l' r .' ,_ ]

lat-|^T iT, i(liti-r tJ): ,]1 i

:.:' ,(l]]i]j,;

; i rr.Ti. :1f I,],]:i:: :l:r]-.
i

состоянию
сельского поселения
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Таблица ЛЬ 8

БаланС производСтва и потребления воды в сельском поселении Фрунзенское

, :,; I,,.ýIЦЦИП?:I_I 
ЬН9 Т9 Р 1rОёа Б 9;I|ршеглушичций р, 2Р 17 r,

(тыс

,. ;, "' ilii-l ::}jTý,ж*
"I,1,а

Kyo.Mj В СУГКИ',,-.:

(тыс. куб.мlз суrки)

поселении Фрунзенское

-ln il

Оргаrrизация'
коммунчlльного

--_*o*-.*u

,Устацовле
нная

мощность

Потребляемая мощность Резёрв
мощностиВсего в том числе

непромьшIленными потребителями
Всего в том числе по поселениям

Фрунзенское
Забор и ,ранспоDтиDовка воды

ооо
<iФрунзенское> 4,64 4,64 4,64 з,6 Нет

Уста-
IloBJIeH

-HaUI

моцц{о
,_cтb-r

ПотребляемuI мощность Резерв
мощностиВсего в том числе

нецромыцlпенными потребителями
Всего в том числе по поселениям

Фрунзенское, Забор и тран9портировка воды I

ооо
кФруrвенскоеl> 4,64 4,64 4,64 з,6 Нет

I

|+
I. ,]
!

,l



проведение их рекуJIьтивации. Предприятий по сортировке и переработке твёрдьrх
бытовыцотходов IIа_территориисельскогопоселениянет. , ,

услуги по сбору и вывозу твердьж и жидких бытовьпr отходов от населения и
.О,РIаНИ9аЦИЙ На Территории раЙона оказывает ООО кФрунзенское>. Сбор и вывоЕ твердьD(
бытовьтх отходов (тБо) производится согласно договоРаIчI и графикам вывоза ТБО. Дш
сбора и временного накопления ТБо используются стандартные контейнеры объемом 0,75
м', в количестве 85 штук.

,, Цýr.чУ:чи вопросами для сельского поселения, по-прежнему, остдотся вопросы
ВЫВОЗ ТБО И ЖБО; отмечается больпliя изношеЕность ttвтотранспорта, работающе.о "а 

lд,
вывозе.

" - В Рur*а*]'р"а.rr"зац"" ОЦП кСовершенствование системы обращения'с отхоДfiЙ
про1,IзЕодства,и цотребления и формирования кJIастера использования вторичньD(lресурс9в
На территории СамарскоЙ области на 2010-2012 годы и на период до 2020 годa>) ь2014-2020
ГГ. предусмотрено проектирование и строительство пункта сбора, накоплениlI и первичной
СОРТироВки твердьж бытовых отходов вблизи районного центра Большая Глушица сметная
стоимостЬ объекта составJIяеТ 78,5 млн. рублей, В том числе средства бюджетов
йуниципа.шьных образований |4,5 млн. рублей.

2.4.4. Теплоснабжение

,i , ,ir. .' i',.", ,_

:,i,,l,

Характеристика источников теплоСнабжения

Ns
гrlп

i Наr.rменование объеrсап
..| _, .месmрасположение

11:rl,li-:,'.i1,, . ;,,,,,,l:.itlj{}l

Количест
во котлов

Перечень основного
оборулования

Установл,
енная

теIIлов€UI

мощность
,

Гка.п/час
кват/час

Вид
тоIшива

Темпера

ryршtй
режим,

с

ООО <Фрунзенское) м.р. Большеглушицкий
l Котельная Nч4,

п, Фрунзенский,
ул. Производственная.9

4 2нр18 2,2l г:lз 45-95

МУ ЦМРБ м. р. Большеглушицкий
) Мини-котельная,

с. Мортпа,

ул. Щентральная, 19
(ФАII)

l
кствг_

lб

Счетчик - 1шт.
ЦС-GRS25/4- l шт. 1б кВт гtr} 50-95

J Мини-котельная,
п. Фрунзенский,

ул. Шоферская,4А
(овоп)

, .1 .

ксг-30
2007 r.

Счетчик - 1 шт.,

ЦС-GRS25/4-1шт. 30 кВт гtв
l

50_95

l
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l
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ФрунзенскЬе"
4 фидерам;} -,
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2.4.6. Газоснабжение

<1Сзщарская.9етев€ц .компЕlния) и ОАО <<МРСК ВОЛГИ).
В" iастоящее время электроснабжение сельского поселения

оrс)r.щ.goтвJlяет ПС <Морша>, ,rро"iuодится подача электроэнергии по
п. Фрунзенский, п. Верхнедольск, п. Озерск, п. Ма.пый Каралык, с. Каршrьк.

Ns
г/п наIд,lенованйе

сельскI,D(

поqgленЕй,
муциципалъно

го пайона. l ], i.l.

Распределптельные
' газопроводы (км)

]

Кол-во домов
(квартир),

подкJIюченных
. щс9I9вому],

газоснабженлцо

кол-во объектов
соrцлальной сферы,

подшIюченных
_ц с_еIQв9щу., .,_:.

газоснабженrдо
,,ýол;ро .Год

ввода
t4знос

(%)
Кол-во Год

вво41
Износ

(%)
Кол-во

1ел)

Yок
общему
наличiй

Кол-во
(ед)

,9/о к общему
нtUIиIIию

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 12
1 40,7з 1995-

2006
х з0,79 1999-

2012
х 65l 9з,4 0 0

3. ЩелевЙе показатели ,развития

.Щля оценки эффективности реализации задач Програл,rмы используются следующие

межпоселковые' газопроtiбдьr, (*r) """, 
l

.j,;i'; ;,,.;;;,..r..ii;:_1 ,i , .;.1;_,illr1.,. l,"

эiýДНg,*екиЯ4п i l 1i"gi,; :r i;
:]



- обеспечение бесперебойного водоотведения;
-снижение роста затрат местногобюджета и населения за коммунальцыеуслуги.

Программа инВестиционньШ ПроекТоВ' обеспечиваюЩих достиrкение целеВых,
показателей .,

Программой предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета, в
том числе поступаюЩих в областно_Й бюджеТ средств федерапьного бюджета (дагlее -областногО бюджета) местным бюджеталл ; цеJUIх- .оф""u"."ровtlния расходньD(обязательстВ муЕиципальньIх образований по проектировЕlнию, строительству,
РеКОНСТРУКЦИИ И МОДеРНИЗаЦИИ ОбЪеКТОВ КОММУна.пьной инфраЪтруктуры *у"rц"rr-"rrой
собственности. Перечень и сроки реализации меропр "nii ПрогрЙмы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселениrI Фрунзенское
муницип€lльного, района _Большеглушицкий на период до 20Iб года, ,* .rЪi*ость и
HaTyp,lJIbHыe показатели булУт уточнятЬся при разработке и обосновЕlнии инвестиционньD(
програп{м оргalнизаций коммунаJIьного комплекса

5, ИсточниКп инвестИций, тарифы и доступность Программы для населения

' РешrизаЦия"ПрогРаммЫ,осуществJUIется за,счет средств,областного бюджетов в
рамкаХ областньПс прогр€lп{М и средств бюджетов муницип€lльЕьD( образований, а ftкже за
счет внебюджетньIх источников. 

-Л--- 
l

. ФиНансировЕtНие меропРиятпй Программы из областного бюджета осуществJUIется в
форме бюджетньrх ассигнов€tний на предоставление межбrд*.rrrй ,р*.ф.рrов в формесубсидий из областного бюджета местным бюджетам

превышающеМ 95% оТ общегО объема финансировЕlния соответствующих рас*Ъ.шпur*обязательСтВlмупицип€lльньгх образованиt 
^Саrrлар.*Ъt 'области, '5уо - aр.д.ruu бюджетов

муниципtшьньIх образований. 
-J

м:frфяцеубЬйИи B,r'paluкaxt Программы
Сапларской облdёi{''Ьоответствующим
критериев:

_ отсутствие на территории муниципального образования Саrr,rарской области
соответствУющих объектов'коммунальной инфраструктуры, позвоJIяющ"* 

" 
nooroM объеме

решитЬ проблемУ обеспечеНия населения услугЕlми водо- и теплоснабжения, водоочистки и
BoдooтBедeEи.я;,,,:ii1,'..';....,.;..,..l'..:i'':;'l.';.:.i..:''
' ,,.' 

:" ' обеспеченность МУниципального образования коммУнtlпьными объектами ниже
среднеобластногоуро"н"; : ' 

,

- ветхое, аварийное состояние объектов коммунzrльной инфраструктуры, аварии на
которьж могуг привести к возникновению чрезвьтчайньrх ситуаций;

' наличие на территории мун"цr.rаrri"ого образования 
"irlп.у***ньпк объектов

кЕtпитальНого строИтельства муниципЕrльноЙ собсr"еrrt осrr, обеспеченньtх угвержденнойпроектно-сметной;!iд9кументацией и ', положитедьным зttкJIючением государственной
экспертизы, а тiжже объектов, имеющих высокую степень строительной готовности.

i l.,, L,t,., ., i

;,., i]t;, 1,ii j.:l,, ;.:

riOlдЬO,гЁёijl'еа}iЯ

4;

предоставляются муfiиципtlльным обраЗованияп,t
одному, или нескольким из н"хеприuеденньD(

ii!



Программой

НаОтоящая система управления разработана в цеJuIх обеспечения реализации

i

сельского поселения Фрунзенское, организации коммунального

'i ' ' Системаответственности: 'l

Организационная структура управления Програrr,rмой базируется на существующей
системе местного сrlп.{оуправления органов местного самоуправления сельского поселен}lrl
Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий.

обслужившощих хредпр иятпй инженерньD( сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.
- "',, ] Инвестиционные прогрilммы разрабатьтв*отся организациями коммунального

, ] комплекса' на] каждьй вид оказываемьгх ими коммунЕlльньD( услуг на орноваIIии
техничесi<ого задания, разработанного исполнительным оргtlном местного саNIоуправления
сельского поселения Фрунзенское муниципaльного района Большеглушицкий Саrr,rарской
области и угвержденного представительными органаN,{и сельского поселения Фрунзенское
муниципaльного района Большеглушицкий Самарской области.

Инвестиционные прогрtlп,tмы утверждаются в соответствии с законодательством с
УчеТЬм соответствиrI" мероприятий , и 'сроков' инвестиционньD( процрill\,lм Программе
комплексного развития коммунzrльной инфраструктурьi. При этом угочняются необходимые
объеЙiт финансировtlЕия и приводится обоснование по источникtlм финшrсцровация:
собственtrы. .р.д.r"ч; привлеченные средства; средства внебюджетньIх 

".rЪоr*оi; 
npoqr.

система ответственности по основным направлениям реurлизации Програrr,rмы;

источники.

, ,", . : ]":l: i i: t,.:],l,i ]':':i{li i'i

i iirGj,irr'*TH l;r;.,rl liil )i ,lrpu..tJ.il , .

9! \il-t l-ru ]i.

': ln;,}il

i,!,lx*.,T],iitиfiHHI;It., i.: \l l, ,l,

,1;|.:

мониторинга и

. ýUлlry

система
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Площадь
зещсльногQ

rracтKa
га

На.пичие
документов

по оформлеuию
земельного

rrастка

обеспеченцос
ть yIacTKa

инженерной
перспективные возможности дJUI

qтроительства Ееобходимой
инфраструктуры или

- подкIIючения к действующим

l 
инхенерным ссгям (название

проекта местонахождеЕие)

шфрасгрукгу
рой и

приолизитель
HzUI

стоимость
строительства
необходимых
июкенерньж
коммуникаци

ft:

2014 20l5 20lб 20l7

l

l Рйонзастройки -

итого

Ns
lып

Цаименование
мероприятшl

Ед.
_изме_--

рения

объей-
-_ БIei
показа_
телI4
всего

Реапизация мероприятий по годам,
в установленных единицах измерения

Стоимость
меропрцяlи{

(млн. руб.):20l4
год

2015
год

2аrc
год

2017
год

2018
год

Сельское посеJIение Фрунзенское

l Реконструкция
магистральног
о водопровода
Ф 150мм

п,м. 22000 повышение
надежности
водоснабжения,
сокращение ,

потерь воды при
транспоDтиDовiе

4000

. ] ],..': ii

4000 4000 4000 35,2

,,: :, ,, ;

l ,.

2 Реконструкция
,улшшого
-водопровода

, .] " ',,

,_,| ,':, 
".,],,

Е.м. 12000 повышение
надежности
водоснабжения,
СОКратr{gцl4g

потерь воды при
транспортировке

2000 2900 56,8

_ji:.]

'.ii l]

ЦТОГ.Оi;i,.l,;,,.,'
,,.\l,jЁiJili9и#tliя

i,;,!,

иJittt i
92,0

всЕго 92,0

]

]l
l

,i ;

на территори_и сеп ьского посеJIения Фрунзенское

,l

il;

2000 2U00 2000


