
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от __________________ г. № ____  

 

Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство Западного 

сельского поселения Ленинградского района» 2019-2021 годы»  

 

Паспорт программы 

1.Координатор муниципальной 

программы 
 

администрация Западного сельского 

поселения Ленинградского района 

2.Участники программы 
 

администрация Западного сельского 

поселения, МУП «Западное ЖКХ» 

3.Цели программы 
 

-развитие систем водоснабжения. 

4.Задачи программы 
 

-проведение комплекса мероприятий 

по модернизации, строительству, 

реконструкции и ремонту объектов 

водоснабжения. 

5.Перечень целевых 

показателей программы 
 

-надежность и бесперебойность 

водоснабжения; 

- обеспечение населения питьевой 

водой, соответствующей 

требованиям безопасности, 

установленным техническим 

регламентам и санитарно-

эпидемиологическим правилам;  

- сокращение потерь воды и 

тепловой энергии при 

транспортировке. 

6.Этапы и сроки реализации 

программы 

2019-2021 годы 

7. Объемы бюджетных 

ассигнований программы, 

всего, в т.ч. по годам  и 

источникам  финансирования 
 

объем финансирования программы 

«Коммунальное хозяйство Западного 

сельского поселения Ленинградского 

района» 2019-2021 годы 1119,7  

тыс.руб.: 

2019 год – 559,7 тыс. руб.; 

2020 год – 280,0 тыс.руб; 

2021 год – 280,0 тыс.руб 

8. Контроль за выполнением 

программы 
 

администрация Западного сельского 

поселения Ленинградского района 
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1 . Характеристика текущего состояния и прогноз  

развития сферы коммунального хозяйства 

 

Сложившаяся в населенных пунктах края ситуация в сфере развития 

инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг 

населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию 

социально-экономических условий устойчивого развития сельских 

населенных пунктов Краснодарского края. 

Одной из проблем развития сельских населенных пунктов 

Краснодарского края является неудовлетворительное обеспечение населения 

питьевой водой.  

Уровень благоустройства населенных пунктов края остается 

неизменным на протяжении последних лет. Так, если системами 

централизованного водоснабжения городов Краснодарского края население 

обеспечено на 99,8 процента, то в сельских населенных пунктах на 44,2 

процента. В остальных случаях жители используют воду из 

децентрализованных источников водоснабжения (шахтные и трубчатые 

колодцы, коптажи родников). 

Основными проблемными вопросами по решению обеспечения водой 

потребителей являются: необходимость реконструкции аварийных и 

строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, 

артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров 

запаса чистой воды, водонапорных насосных станций). Так, требуют замены 

13,2 км сетей: потери питьевой воды при транспортировке потребителям 

составляет 75-80% при норме 36,2%. Ежегодно происходит от 10 до 20 аварий. 

Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых 

сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды.  

Удельное нормативное водопотребление в большинстве населенных 

пунктов превышает установленные органами местного самоуправления 

нормативы потребления. Расчеты по нормативам (без учета фактического 

потребления) не обеспечивают ценовой чувствительности к нерациональному 

потреблению воды, не стимулируют население к установке приборов учета.  

Поэтому все вышеуказанные проблемы необходимо решать 

программно-целевыми  методами. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Основными целями программы являются: развитие систем 

водоснабжения. 

Задачи программы: проведение комплекса мероприятий по 

модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов 

водоснабжения. 

Мероприятия программы будут выполняться в течение 2019-2021 

годов. Сроки реализации программных мероприятий определены в 
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зависимости от приоритетности решения конкретных задач. При этом подход 

к реализации Программы является комплексным и предусматривает 

строительство новых установок и  сооружений коммунального хозяйства, а так 

же поэтапную замену физически и морально устаревшего оборудования. 

Сроки реализации программы: 2019-2021 годы 

 

Целевые показатели выполнения муниципальной программы. 

 

№ Наименование мероприятий Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

1 2 3 4 5 6 

1 Протяженность 

отремонтированных, 

замененных сетей 

водоснабжения 

м 730 955 1000 

 



3. Перечень мероприятий программы «Коммунальное хозяйство Западного сельского поселения Ленинградского 

района» 2019-2021 годы 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Источник 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования, 
всего 

(тыс.руб)  

В том числе по годам Непосредственный 
результат 

реализации 

мероприятия 

Участник муниципальной 

программы  
1-й год 

реали-

зации 

2-й год 

реали-

зации 

3-й год 

реализац

ии 
1 2 4 5 6 7 8 10 11 
1 Цель:  развитие систем водоснабжения 

1.1 Задача:  проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов 

водоснабжения 
1.1.1 Мероприятие № 1 

Приобретение 

материалов и 

частичная замена 

водопровода по ул. 

Речной в 

х.Западном 

всего 209,4 159,4 0,0 0,0  

Администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района, МУП 

«Западное ЖКХ» 

краевой бюджет      
федеральный бюджет      
местные бюджеты 209,4 159,4 0,0 0,0 надежность и 

бесперебойность 

водоснабжения, 
обеспечение 

населения 

питьевой водой, 

соответствующей 

требованиям 

безопасности, 

установленным 

техническим 

регламентам и 

санитарно-

эпидемиологическ

им правилам, 
сокращение 

потерь воды и 

тепловой энергии 

при 
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транспортировке 
внебюджетные 

источники 
     

1.1.2 Мероприятие № 2 
Приобретение 

лицензии 

всего 233,6 0,0 233,6 0,0  

Администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 

краевой бюджет      
федеральный бюджет      
местные бюджеты 233,6 0,0 233,6 0,0 надежность и 

бесперебойность 

водоснабжения, 
обеспечение 

населения 

питьевой водой, 

соответствующей 

требованиям 

безопасности, 

установленным 

техническим 

регламентам и 

санитарно-

эпидемиологическ

им правилам, 
сокращение 

потерь воды и 

тепловой энергии 

при 

транспортировке 
внебюджетные 

источники 
     

1.1.3 Мероприятие № 3 
Оценка состояния 

водонапорной 

башни в х. 

Ромашки  

всего 100,0 100,0 0,0 0,0  

Администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 

краевой бюджет      

федеральный 

бюджет 

     

местные бюджеты 100,0 100,0 0,0 0,0 надежность и 

бесперебойность 

водоснабжения, 

обеспечение 
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населения 

питьевой водой, 

соответствующе

й требованиям 

безопасности, 

установленным 

техническим 

регламентам и 

санитарно-

эпидемиологиче

ским правилам, 

сокращение 

потерь воды и 

тепловой 

энергии при 

транспортировке 

внебюджетные 

источники 

      

1.1.4 Мероприятие № 4 

Ремонт водолинии 

по ул. Речной от 

дома № 5 до дома 

№ 53 на 

территории 

х.Западного  

всего 300,3 300,3 0,00 0,0 надежность и 

бесперебойность 

водоснабжения, 

обеспечение 

населения 

питьевой водой, 

соответствующе

й требованиям 

безопасности, 

установленным 

техническим 

регламентам и 

санитарно-

эпидемиологиче

ским правилам, 

сокращение 

Администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 
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потерь воды и 

тепловой 

энергии при 

транспортировке 

1.1.5 Мероприятие № 5 

Замена водолинии 

по ул. Светлой от 

дома № 8Б до дома 

№ 30 на 

территории 

х.Западного  

всего 318,7 0,00 318,7 0,0 надежность и 

бесперебойность 

водоснабжения, 

обеспечение 

населения 

питьевой водой, 

соответствующе

й требованиям 

безопасности, 

установленным 

техническим 

регламентам и 

санитарно-

эпидемиологиче

ским правилам, 

сокращение 

потерь воды и 

тепловой 

энергии при 

транспортировке 

Администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 
краевой бюджет 318,7 0,00 318,7 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.6. Мероприятие № 6 

Замена водолинии 

по ул. Светлой от 

дома № 30 до дома 

№ 120 на 

территории 

х.Западного 

всего 280,0 0,00 0,00 280,0   

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00   

местные бюджеты 280,0 0,00 0,00 280,0   

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00   

 Итого всего 1392,0 559,7 552,3 280,0   
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краевой бюджет 619,0 300,3 318,7 0,00  
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
местные бюджеты 773,0 259,4 233,6 280,0  
внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00  

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы «Коммунальное хозяйство Западного сельского поселения 

Ленинградского района» 2019-2021 годы  

Годы реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Программа № 1 «Коммунальное хозяйство Западного сельского поселения Ленинградского района» 2019-2021 

годы 

1-й год реализации 559,7 0,00 300,3 259,4 0,00 

2-й год реализации 552,3 0,00 318,7 233,6 0,00 

3-й год реализации 280,0 0,00 0,00 280,0 0,00 

Всего по программе 1392,0 0,00 619,0 773,0 0,00 



5. Механизм реализации муниципальной программы  

и контроль за ее выполнением 
Заказчик программы - администрация Западного сельского поселения 

Ленинградского района. 

Механизм реализации мероприятий программы определяется 

заказчиком программы и предусматривает проведение организационных 

мероприятий, обеспечивающих выполнение программы. 

Координатор и исполнители программы: 

- несут ответственность за реализацию программы в целом; 

- формируют план реализации мероприятий программы на 

очередной финансовый год; 

- осуществляет текущую работу по координации деятельности 

исполнителей программы, обеспечивая их согласованные действия по 

подготовке и реализации мероприятий программы. 

 

 

 

 

Специалист 1 категории администрации 

Западного сельского поселения                                                             Д.Г. Чартия 

 

 

 

 

 


