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Совет депутатов Новомаксимовского сельского поселения
Суровикинского муниципального района
Волгоградской области

                                                                        РЕШЕНИЕ

14.02.2014 г.                                                    № 75/127

Об утверждении программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 
Новомаксимовского сельского поселения».

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» руководствуясь Уставом Новомаксимовского сельского поселения Суровикинского района Волгоградской области,
Совет депутатов Новомаксимовского сельского поселения
РЕШИЛ: 

        1. Утвердить прилагаемую Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новомаксимовского сельского поселения на 2014 - 2024 г.г.».
       2. Решение Совета депутатов Новомаксимовского сельского поселения 26.03.2014 г. № 60/103 считать утратившим силу с 1 января 2014 года.
       3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 14 дней с момента официального обнародования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 г. и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новомаксимовского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава Новомаксимовского
сельского поселения							  Г.А. Турченкова
























УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета депутатов
  Новомаксимовского
 сельского поселения 
от 14 февраля 2014 г. № 75/127 






























ПРОГРАММА



«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Новомаксимовского сельского поселения  на 2014 – 2024 г.г.»



























1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Новомаксимовского сельского поселения  (далее - Программа).

Основание для разработки

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее - Закон № 210-ФЗ);
Федеральный закон от 26 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»

Цели и задачи Программы
			
Цели Программы:

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию водоснабжения;
- замена устаревшего и изношенного оборудования;
- улучшение качества водоснабжения с одновременным снижением нерациональных затрат;
- повышение надежности и эффективности функционирования систем водоснабжения  жизнеобеспечения населения;
- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки населенных пунктов Новомаксимовского сельского поселения.

Задачи Программы:

- разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов водоснабжения;
- определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;
- определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

Сроки реализации программы

Реализация Программы начинается с 2014 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок до 2024 года.

Затраты на реализацию Программы

Величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации Программы определена в размере  10 081  тыс. руб.(Приложение 1)

Источники финансирования

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Новомаксимовского сельского поселения, могут софинансироваться за счет средств федерального, областного и районного бюджетов.а также за счёт средств СНТ «Хуторок»

Экономический эффект

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить качество и надежность водоснабжения населения;
- повысить эффективность использования систем водоснабжения;
- сократить объем затрат на энергоснабжение объектов водоснабжения;
- повысить уровень инвестиционной привлекательности Новомаксимовского сельского поселения;
- улучшить уровень экологического состояния Новомаксимовского сельского поселения.

Введение

Программа разработана на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов  водоснабжения, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Новомаксимовского сельского поселения.  

Цели и задачи Программы

Программа направлена на модернизацию и обновление водоснабжения Новомаксимовского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

Развитие водоснабжения:

- повышение надежности водоснабжения;
- повышение экологической безопасности в поселении;
- снижение уровня потерь воды;
- сокращение удельных эксплуатационных расходов;
- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.


2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОМАКСИМОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Муниципальное образование Новомаксимовское сельское поселение  входит в состав Суровикинского муниципального района Волгоградской области.
            Описание границ: с севера- востока – Калачевский район, с запада, севера, севера-запада- Лысовское сельское поселение,  с юга – Цимлянское водохранилище.
            На территории поселения находятся 3 населённых пункта.(таблица 1)
Таблица 1. Населённые пункты, входящие в состав Новомаксимовского  сельского поселения
Название↓
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Тип населённого пункта↓
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Население (2013 год)↓
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Новомаксимовский
Хутор 
1353
Верхнечирский
Хутор
768
Рычковский
Хутор
61

Площадь земель составляет 47721 га., в том числе земли поселений 429 га.
Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2014г. – 2 182 человек
На территории Новомаксимовского сельского поселения пять  предприятий, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность – ООО «Волга», ООО «Бурацкий»,  ООО «Старбеево», ООО «Агро-Чир», ООО «Дон-Союз» (основные направления производственной деятельности: в растениеводстве – производство зерновых, заготовка кормов). Также на территории Новомаксимовского   сельского поселения расположены 15 фермерских (крестьянских) хозяйств.
 Основные показатели,  характеризующие экономическое и финансовое состояние Новомаксимовское  сельское поселение, приведены в таблице 2.

Таблица 2. Основные показатели,  характеризующие экономическое и финансовое состояние Новомаксимовского  сельского поселения

№
Показатели
Ед. изм.
2013год.
В % к соответ. периоду прошлого года

1
2
3
4
1. 
Среднесписочная численность работников в экономике- всего (на последнюю дату)
чел.
9
67
2.
Количество  налогоплательщиков:

в том числе

физические лица
чел.



Юридические лица
чел.


3.
Среднемесячная заработная плата за отчетный период
руб.
19166,03
139,7
4.
Объем платных  услуг населению
тыс. руб. 


5.
Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) (+,-) всего по экономике поселения
тыс. руб.


6. 
Исполнение доходной части бюджета поселения:        

              план
тыс. руб.
10885,09
98,2

              факт
тыс. руб.
9892,44
95,6

             % исполнения
%
91
97
7.
Поступление налоговых платежей в бюджет поселения   - всего:
тыс.руб.
2099,55
127,1

 в том числе по видам налогов:

земельный налог
тыс.руб.
448,71
179,5

налог на имущество физ. Лиц
тыс.руб.
24,75
126,9

арендная плата за землю
тыс.руб.
140,14
166,6
8.
Исполнение  расходной части бюджета поселения:      

  план
тыс. руб.
10885,09
98,2

  факт
тыс. руб.
10244,11
104,4

 %  исполнения
.%
94,1
91,4
9.
Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения
тыс.руб.
-351,66
115,45



Система водоснабжения Новомаксимовского сельского поселения

На территории х. Новомаксимовский водозабор осуществляется из открытого водоема – Цимлянское водохранилище, через насосную станцию первого подъема. На сетях размещены 2 водонапорной  башни: 1-  ёмкостью 729 м3 и высотой столба 15 метров, 2- емкостью 160 м3 ( башня Рожновского)
 Водопроводные сети выполнены из труб различного материала (чугун, асбест, ПХВ) диаметрами 300-100 мм различных годов постройки, начиная с 1957 и заканчивая 1982 г.г., общей протяженностью 25,3 км,  из которых большая часть (80%) требует капитального ремонта и полной замены. Сети оборудованы пожарными гидрантами.
 Из  системы водоснабжения снабжаются  все объекты социальной сферы Новомаксимовского сельского поселения   на хозяйственные, противопожарные и производственные нужды.
Водоснабжение на территории поселения организовано силами СНТ «Хуторок», которое обеспечивает технической водой полторы тысячи жителей. Очень остро стоят вопросы о замене водопроводных сетей, так как средний их износ составляет порядка семидесяти процентов, и очистки воды, доведения ее до требований, предусмотренных СанПиН.

На территории х. Верхнечирский  действует 6 артезианских скважин и 6 накопительных башен.
На территории х. Рычковский центральный водопровод отсутствует, жители пользуются водой из колодцев.
	
2.3  Система электроснабжения Новомаксимовского сельского поселения

 Электроснабжение на территории поселения осуществляет Приволжский филиал ООО «Русэнергосбыт»  , филиал ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградэнерго».


      2.4 Система газоснабжения Новомаксимовского сельского поселения

В настоящее время система централизованного газоснабжения природным газом в Новомаксимовском сельском поселении отсутствует. 

 
     2.5 Система утилизации ТБО Новомаксимовского сельского поселения

           Вывоз ТБО в Новомаксимовском сельском поселении осуществляется физическим лицом на договорной основе  с жителями поселения один раз в неделю на санкционированную свалку, расположенную  на территории  Новомаксимовского сельского поселении. Вынос физическими лицами  ТБО производится непосредственно в день сбора ТБО.




3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НОВОМАКСИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

 Основные характеристики системы водоснабжения Новомаксимовского  сельского поселения приведены в таблице 3.

Таблица 3. Характеристика системы водоснабжения

Водоснабжение
Ед. изм.
Факт



Мощность всех водопроводов и водозаборов на конец 2013 года
тыс.куб.м   в сутки
0,8
Количество воды, отпущенной всем потребителям за год
млн.куб.м   в год
0,302
в т. ч. По группам потребителей:
 
 
предприятия
млн.куб.м   в год
0,0018
бюджетная сфера
млн.куб.м   в год

население
млн.куб.м   в год
0,3
Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год) (литр / сут.)
 
 
Холодная
литр в сут.
140
норма потребления холодной воды
литр в сут.
140

	Характеристика водозаборного сооружения:

- конструкция- колодец, размером 2х1 м. 2 –х секционный, глубина 3 м., крышка колодца состоит из стальной двухслойной сетки с подушкой из керамзита;
- материал из которого изготовлен водозабор: железобетон (цельнолитой);
      - год ввода в эксплуатацию- 1951 год;

 2. Характеристика всасывающей линии: 
      - длинна трубопровода- 2 трубы по 800 м. каждая;
      - диаметр труб – 250 мм.;
      - материал- чугун;
      - ввод в эксплуатацию – 1951 год.

 3. Характеристика насосной станции первого подъёма:
      - общая площадь здания – 149 кв.м., балансовая / остаточная стоимость – 62500 рублей;
      - количество насосных агрегатов – 3 шт.;
      - мощность каждого агрегата: (кВт)       1 – 50 кВт; 1- 20 кВт; 1 – 11 кВт;
      - производительность насосов: (куб.м.)  1 – 300;     1 – 100;      1- 45 куб.м.;      
      - год ввода в эксплуатацию: 1951;

4. Характеристика водопроводной разводящей сети:
- количество хуторов, обеспечиваемых водой – х. Новомаксимовский – 1321 чел.;
- часть х. Верхнечирский- 768 чел.;
- протяжённость сетей – 24800 м.,  – в собственности администрации;
- диаметр труб и материал – чугун 9806,5 мм, 1951 год; диаметр 300 мм.
- ПХВ 1582,6 мм, 1982 год;  диаметр 100 мм.
- асбест, железо (1951 год), ПХВ – (1,8 км 2008 год) – 13400 м., диаметр разный: 50; 63; 100.
- резервуары всего- 2 шт.(1-металлический, 1–металл., обложен кирпичом, объём 729 куб.м.).

5. Характеристика сооружения – водонапорной башни расположенной по адресу:  
х. Новомаксимовский: Инвентарный номер: 253:000429. Литер 1.Площадь по наружному обмеру 3,14х61,9/4= 48,6 кв.м., объем 48,6х15,0=729 куб.м. износ – 30%, Н=15,0 м., год постройки 1947.

 6.  Глубинные скважины на воду в населённых пунктах:
      - количество  - х. Новомаксимовский – 4 шт., собственность администрации;
                                х. Верхнечирский – 3  шт., собственность администрации.
                                                                - 3 шт. – бесхозные

Адрес артезианских скважин и положение на рельефе на территории х. Новомаксимовский:
	Скважина 1. Глубина 135,0м. инвентарный номер: 253:001156. Литер 1. местоположение х. Новомаксимовский;

Скважина 2. Глубина 130,0м. инвентарный номер:253:001154. Литер 1. местоположение -  в 60 м. на северо-запад от х. Новомаксимовский;
Скважина 3. Глубина 130,0м. инвентарный номер:253:001153. Литер 1. местоположение -  в 50 м. на северо-запад от х. Новомаксимовский;
Скважина 4. Глубина 136,0м. инвентарный номер:253:001155. Литер 1. местоположение -  в 100 м. на юг от х. Новомаксимовский;

Адрес артезианских скважин и положение на рельефе на территории х. Верхнечирский:
	Скважина 1. Глубина 135,0м. инвентарный номер: 253:001157. Литер 1. местоположение в 150 м на север от х. Верхнечирский;

Скважина 2. Глубина 135,0м. инвентарный номер: 253:001158. Литер 1. местоположение в 150 м на юг  от х. Верхнечирский;
Скважина 1. Глубина 130,0м. инвентарный номер: 253:001159. Литер 1. местоположение в 100 м на север от х. Верхнечирский;


Недостатки существующей системы:

- большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.








































Приложение 1

Мероприятия, проводимые по содержанию системы водоснабжения на территории Новомаксимовского сельского поселения на 2014-2024г.г.


Наименование мероприятия
Объем финансирования (тыс. руб.)
Источник финансирования

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Замена водопроводных сетей на ПХВ 1 км по ул. Советская, Пролетарская, х. Новомаксимовский

233

200

200

200

200

200

200

200

Местный бюджет

(МБ)Федеральный бюджет (ФБ) Региональный бюджет(РБ) Районный бюджет(РБ)СНТ «Хуторок»
Замена  насосов на глубинных скважинах х. Верхнечирский
50
25
25
25
25
25
25
25
МБ,ФБ, РБ, РБ.СНТ «Хуторок»
Ремонт  колодцев х. Новомаксимовский
8
8
8
8
8
8
8
8
МБ,ФБ, РБ, РБ.СНТ «Хуторок»
Текущий ремонт сетей, х. Новомаксимовский
50
50
50
50
50
50
50
50

МБ,ФБ, РБ, РБ.СНТ «Хуторок» 
Провести химико-биологический анализ глубинных скважин, х. Верхнечирский. 6 штук.




60
60



МБ,ФБ, РБ, РБ.СНТ «Хуторок»
Установка частотных регуляторов на глубинные скважины, х. Верхнечирский
60
60
60





МБ,ФБ, РБ, РБ.СНТ «Хуторок»
Установка обеззараживание воды на глубинные скважины, х. Верхнечирский


300
300





МБ,ФБ, РБ, РБ.СНТ «Хуторок»
Установка частотного регулятора на насосной станции, х. Новомаксимовский
99







МБ,ФБ, РБ, РБ.СНТ «Хуторок»
Создание МУП, х. Новомаксимовский

600






МБ,ФБ, РБ, РБ.СНТ «Хуторок»
Замена водозабора от открытого источника на подземные х. Новомаксимовский, (реконструкция 6  глубинных скважин)









5200







МБ,ФБ, РБ, РБ.СНТ «Хуторок»
Провести химико-биологический анализ глубинных скважин, х. Новомаксимовский




120



МБ,ФБ, РБ, РБ.СНТ «Хуторок»
Установка частотных регуляторов на глубинные скважины, х. Новомаксимовский






240


МБ,ФБ, РБ, РБ.СНТ «Хуторок»
Установка обеззараживания воды на глубинных скважинах, х. Новомаксимовский







600
МБ,ФБ, РБ, РБ.СНТ «Хуторок»
ИТОГО расходов 
500
943
643
5783
463
583
283
883

 















































Начальнику Государственно-правового Управления Аппарата Губернатора и Правительства Волгоградской области 

«17» февраля 2014 г.


 

Справка

17 февраля 2014 года в соответствии с решением Совета депутатов Новомаксимовского сельского поселения от 16.07.2007 года № 42/67 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Новомаксимовского сельского поселения» было обнародовано (размещено на информационных стендах Новомаксимовского сельского поселения) Решение Совета депутатов Новомаксимовского сельского поселения от 14.02.2014 года № 75/127  «Об  утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новомаксимовского сельского поселения.». 



Глава Новомаксимовского
сельского поселения                                                                  Г.А. Турчёнкова


