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Наименование 

программы 
Муниципальная   программа «Развитие коммунальной 

инфраструктуры и совершенствование системы обращения с 

отходами в сельском поселении Большое Ермаково 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

на 2014-2020 годы» 

Заказчик программы - Администрация сельского поселения Большое Ермаково 

муниципального района Кошкинский Самарской области  

Головной сполнитель 

программы 

- Администрация сельского поселения Большое Ермаково 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

Основной разработ-

чик программы 

- Администрация сельского поселения Большое Ермаково 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

Цель программы - обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии 

с потребностями жилищного и промышленного строительства, 

повышение качества производимых для потребителей коммунальных 

услуг, улучшение экологической ситуации 

 

Основные задачи 

программы 

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 

- перспективное планирование развития систем; 

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации; 

- повышение надежности систем и качества предоставления 

коммунальных услуг; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей.  

- совершенствование системы обращения с отходами.  

Сроки и этапы реа-

лизации программы 

- 2014 - 2020 годы. 

 

Исполнители прог-

раммы 

- Администрация сельского поселения Большое Ермаково 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

 

Объемы и источники 

финансирования  

- Источниками финансирования программы являются: 

средства областного бюджета; 

средства местного бюджета; 

финансовые средства инвесторов. 

- Объѐмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из 

возможности бюджетов на очередной финансовый год. 

- Общий объем финансирования мероприятий программы в 2014-2018 

годах составит  9970,0 тыс.руб., в том числе: 

в 2014 году –    9620,0  тыс. руб 

в 2015 году –   100 ,0 тыс  руб 

в 2016 году –   150,0 тыс.  руб 

в 2017 году –   100,0 тыс. руб 

в 2018 году –   

в 2019 году –   

в 2020 году  - 



  

Ожидаемые конечные 

результаты реали-

зации программы 

- Практическая реализация мероприятий Программы позволит добиться: 

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных 

услуг; 

сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления 

коммунальных услуг; 

снижение удельных затрат материальных ресурсов на производство 

коммунальных услуг; 

обеспечение приборным учетом потребляемых ресурсов; 

сокращения финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения 

объектов коммунальных систем; 

повышения инвестиционной привлекательности поселения с учетом 

возможности быстрого подключения новых объектов к 

коммунальным системам 

совершенствование системы обращения с отходами 

  

Система организации 

контроля над испол-

нением программы 

Координацию хода выполнения Программы осуществляет Глава 

сельского поселения Большое Ермаково муниципального района 

Кошкинский. 

 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляет Управление финансов и экономического развития 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи развития коммунальной инфраструктуры и совершенствования 

системы обращения с отходами в сельском поселении Большое Ермаково 

 

Целью разработки Программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и 

совершенствование системы обращения с отходами в сельском поселении Большое 

Ермаково (далее Программа) является обеспечение развития коммунальных систем и 

объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, 

повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение 

экологической ситуации. 

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и 

производственных Программ организаций коммунального комплекса сельского поселения 

Большое Ермаково. 

Основными задачами Программы являются: 

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; 

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при 

сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости 

функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Период реализации Программы: 2014 - 2020 гг. Планировать реализацию 

мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие 

постоянно изменяющейся экономической ситуации. 

 

Механизм реализации целевой программы 

 

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Самарской области. 

Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для 

выполнения Программы; 

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика 

учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать 

выполнение части своих функций; 

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию 

программных мероприятий; 

- размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте 

администрации сельского поселения информации о ходе и результатах реализации 

Программы. 

Администрация сельского поселения осуществляет административный контроль над 

исполнением программных мероприятий. 



Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, 

согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут 

ответственность за качественное и своевременное выполнение. 

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный 

заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие 

результаты реализации Программы, на соответствующий год. 

 

Оценка ожидаемой эффективности 

 

Результаты реализации Программы определяются с помощью целевых индикаторов. 

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение инвестиционной 

привлекательности, экологической ситуации в сельском поселении за счѐт: 

1. технологические результаты: 

- обеспечение устойчивости системы коммунальных инфраструктур; 

- ликвидация дефицита водоснабжения; 

- внедрение энергосберегающих технологий; 

- снижение удельного расхода электроэнергии; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов. 

2. Социальные результаты: 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; 

- снижение себестоимости коммунальных услуг. 

3. Экономические результаты: 

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами 

территориального планирования развития сельского поселения; 

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального 

комплекса сельского поселения. 

 

Принципы формирования  

 

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах: 

- целеполагания – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать 

достижение поставленных целей; 

- системности – рассмотрение Программы, как единой системы с учетом взаимного 

влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; 

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми 

Программами (федеральными, окружными, муниципальными и др.). 

 

Краткая характеристика сельского поселения Большое Ермаково 

 

Сельское поселение Большое Ермаково состоит из шести сельских населенных 

пунктов: с. Большое Ермаково, д. Андреевка, д. Антипкино,с.Ерандаево,с.Грачевка0д. 

Малое Ермаково  с административным центром в с. Большое Ермаково. (Закон Самарской 

области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района 

Кошкинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и 

установлении их границ»). 

Сельское поселение Большое Ермаково расположено в Кошкинском районе 

Самарской области, центр – село Большое Ермаково, до областного центра – 170 км, до 

районного центра – 20 км. 

Сельское поселение Большое Ермаково расположено на северо-востоке 

муниципального района Кошкинский Самарской области и занимает площадь 7181,0га. 

Сельское поселение Большое Ермаково граничит с Республикой Татарстан, сельским 



поселением Большая Романовка, сельским поселением Степная  Шентала, сельским 

поселением Новая Кармала, сельским поселением Старое Максимкино. 

Сельское поселение Большое Ермаково расположено на северо-востоке области в 

лесостепной зоне. На территории сельского поселения расположена автомобильная дорога 

регионального значения «Самара-Кошки-Нурлат». Дорога с твердым покрытием, 

находится в удовлетворительном  состоянии.  

Планировочная структура поселения 

Среди населенных пунктов поселения Большое Ермаково преобладают села, 

которые в основном застроены кирпичными, деревянными одноэтажными 1-квартирными 

и 2-квартирными домами. 

Последняя инвентаризация земель была проведена в 2004 г. 

Климатические условия и агроклиматический потенциал 

Климат сельского поселения Большое Ермаково характеризуется как 

континентальный. Особенностью являются температурные контрасты, преобладание 

ясных и малооблачных дней в году, жаркое и сухое лето, холодная и малоснежная зима, 

плавный переход от зимы к лету, большая вероятность весенних и осенних заморозков, 

значительная интенсивность испарения и высокая солнечная инсоляция. Максимальная 

температура воздуха от +34 градуса по Цельсию в июле, минимальная -39 градуса по 

Цельсию в январе. Характеристика 2013 года отлична от данной, в последствии будет 

внесены соответствующие изменения в характеристику климата поселения. 

Для территории поселения дефицит влаги не характерен. Сумма годового 

количества осадков (летом, зимой) составляет 325 мм.  

По природно-сельскохозяйственому районированию сельское поселение Большое 

Ермаково, относится к Предуральской провинции лесостепной зоны. В почвенном 

покрове района преобладают почвы черноземного типа, которые представлены двумя 

подтипами – выщелоченными и типичными. Значительная часть черноземов типичных 

отличается повышенной карбонатностью.  

Зона в целом характеризуется благоприятными условиями для возделывания 

большинства сельскохозяйственных. культур.  

Водные объекты 

 Территорию сельского поселения Большое Ермаково пересекает большое 

количество ручьев. Основное водное русло-река Юмратка, являющаяся притоком реки 

Большой Черемшан. 

Земельные ресурсы 

Доля земель сельскохозяйственного назначения в общем объеме земель поселения 

Большое Ермаково составляет 92,8% ( 6670,3 га), земли населенных пунктов – 7,2% (481,3 

га) 

Демографические факторы 

Согласно данным ежегодных статистических отчетов, в течение 2009-2013 гг. 

численность постоянного сельского населения поселения Большое Ермаково 

уменьшилась.  

На 01.01.2014 г. численность населения поселения составила  1003 человек. В целом 

же за период 2009-2013 г. численность населения сельского поселения Большое Ермаково 

уменьшилась на 4 человека. Большая часть населения проживает в селе Большое 

Ермаково (366  человек), в с.Грачевка- 85 чел., с.Ерандаево- 260 чел. ,д.Андреевка- 70 

чел., д.Антипкино- 221 чел., д. Малое Ермаково- 1 чел 

По состоянию на 01.01.2007г. численность населения сельского поселения Большое 

Ермаково составила 998 человек. 

В сельском поселении Большое Ермаково проживает 5% русских,  90% чувашей,  3% 

мордва, 2 % прочих национальностей.  



Удельный вес населения старших возрастов превышает долю населения детей и 

подростков, не обеспечивает возможности численного роста населения сельского 

поселения и приводит к «старению» населения. 

Трудовой потенциал 

В структуре занятости по видам экономической деятельности  преобладают занятые 

в сфере сельского хозяйства (185 человек), далее по убыванию – занятые в сфере 

образования (55 человека), оптовой и розничной торговли (15 человек), здравоохранения 

и предоставления социальных услуг (28 человек). Анализируя данные с 2009 по 2013 гг. 

можно сделать вывод, что ситуация на рынке труда в сельском поселение Большое 

Ермаково не стабильная.  

Потребность предприятий и организаций в работниках не уменьшается. Это может 

быть связано с тем, что население поселения предпочитает устраиваться на работу в 

другие поселения, районы и т.д. Большая доля населения работает вахтовым методом (на 

нефтяных промыслах, в охране и др.) 

Социальная сфера 

На территории сельского поселения Большое Ермаково из медицинских учреждений 

действует 1 ФАП, один из которых капитально отремонтирован в 2012г.. В результате 

программы области здравоохранения функционирует офис врача общей практики в селе 

Большое Ермаково. Состояние здравоохранения можно оценивать как хорошее.  

В сельском поселении Большое Ермаково работает 1 отделение  социального 

обслуживания. Из всех возможных видов имеется надомное обслуживание социальной 

помощи граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. 

Сфера физкультуры и спорта на территории сельского поселения Большое Ермаково 

развита недостаточно. Спортивным сооружения является представлены школьными 

спортзалами в селе Большое Ермаково , где помимо школьной программы для учащихся 

созданы секции для жителей поселения. 

В сельском поселении функционирует ООШ ГБОУ с.Б .Ермаково с детсадовской 

группой на 20 человек.. Техническое состояние  учебных заведений удовлетворительное. 

В  2-х  населенных пунктах находятся сельские клубы, зданиям которого требуется  

ремонт.  

Уровень жизни населения 

По итогам социологического обследования было выяснено, что большая часть 

опрошенных оценивает свой уровень жизни как средний и низкий. Несмотря на это, в 

продуктах питания ни в чем себе не отказывают и питаются хорошо, что объясняется 

ведением личного подсобного хозяйства.  

Для того чтобы улучшить свое материальное положение, большинство опрошенных 

собирается развивать личное подсобное хозяйство. Многие из  опрошенного населения в 

наличии имеют мобильный телефон, обеспечены аудио-, видео-, телевизионной бытовой 

техникой, приобретают другие бытовые приборы. Наметилась тенденция увеличения 

парка легковых машин и сельхозтехники в личной собственности. 

Потребительским кредитом пользуется незначительная часть респондентов.  

Большинство опрошенных оценивает свое здоровье, как удовлетворительное, однако 

небольшая доля из них может позволить себе воспользоваться платными медицинским 

услугами.  

Инфраструктурный потенциал 

Жилой фонд в сельском поселении Большое Ермаково составляет 24400 м2, который 

находится в частной форме собственности (48%) и в собственности граждан (52%) не 

зарегистрировавших право собственности. Средняя обеспеченность населения жильем 

примерно 24,4 м2.  

По проекту "Молодая семья" жильем обеспечены 12 семьи. Негативным фактом 

является отсутствие на территории поселения программы переселения граждан из ветхого 



и аварийного жилья. В последние годы ведется строительство жилья жителями за счет 

материнского капитала.   

Протяженность автодорог в сельском поселении Большое Ермаково составляет 82,2 

 км. Из Самары и Тольятти  в Республику Татарстан ежедневно проходят три 

автобусных маршрута по территории сельского поселения проездом около населенных 

пунктов. 

В сельское поселение Большое Ермаково  телефонизировано. 

В с. Большое Ермаково расположено отделение Сбербанка РФ, отделение почты 

России. 

Экономический потенциал 

В сельском поселении действуют 2 сельхозпредприятия, 4 организации  розничной 

торговли, 1 школа, 1 ФАП, 1 офис врача общей практики, 1 фермерское хозяйство, 

предпринимательскую деятельность ведут 2 человека. 

Сельскохозяйственные предприятия развивают производство яровых и озимых 

культур, подсолнечника и др технических культур. Валовый сбор зерновых культур 

увеличивается, урожайность зерновых культур с 1 га растет (2009 год – 21,0 ц/га, 2013 год 

-34 ц/га). Растениеводство является рентабельным. 

Поголовье КРС содержат в 2-х сельхозпредприятиях, годовой надой на 1 фуражную 

корову растет, в 2009 году составил 3072 кг, а в 2013 году - 3100 кг. 

В поселении организован сбор молока с частных подворий Кошкинским РайПО, что 

способствует развитию ЛПХ. 

 

Анализ перспектив развития сельского поселения 

 

Развитие сельскохозяйственного производства и ЛПХ свидетельствует о 

положительной динамике развития производства. Администрация сельского поселения 

заинтересована в развитии малого предпринимательства, поэтому еѐ деятельность 

направлена, в первую очередь, на поддержку перспективных предпринимательских 

проектов, развитие инфраструктуры, молодежного предпринимательства. Сферы 

организации досуга и бытовых услуг также способны оказывать положительное влияние 

на повышение уровня жизни и занятости населения. 

В связи с тем, что бюджет сельского поселения не располагает достаточным 

количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей 

Прогаммы является повышение надежности и качества функционирования существующих 

коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по 

поселению составляет более 60% и характеризуется высокой аварийностью, низким 

коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. В 

связи с планируемым строительством жилых домов возможно увеличение имеющейся 

нагрузки. 

 

Анализ существующей системы теплоснабжения 

 

Теплоэнергетическое хозяйство сельского поселения включает в себя 5 

миникотельных, имеющих 9 котлов, работающих на природном газе  и 0,14 км тепловых 

сетей в 2-х трубном исполнении , обеспечивающих теплом только социально значимые 

объекты.  

Теплоснабжение жилого фонда осуществляется от индивидуальных печей на 

твердом топливе (3%) и отопления с использованием природного газа (97%). 

 

Анализ существующей системы электроснабжения 

 



Электроснабжение сельского поселения осуществляется от централизованных 

источников ОАО «МРСК Волга» и ООО «ССК» используются воздушные линии 6 (10) 

кВ, 0,4 кВ, которые состоят на балансе предприятий. Гарантирующим поставщиком элек-

трической энергии на территории сельского поселения Большое Ермаково  является ОАО 

«Самараэнерго». 

Система электроснабжения находится в удовлетворительном техническом 

состоянии. Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над 

эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции 

распределительных сетей и электрического оборудования. 

 

Анализ существующей системы водоснабжения 
 

Водоснабжение села Большое Ермаково обеспечивается подземным  водозабором. 

Мощность водозаборных сооружений– 13129 м
3
/год. 

Насосная станция в селе Большое Ермаково оборудована насосом типа ЭЦВ 6-10-80.  

Уличные водопроводные сети закольцованы в общую схему и смонтированы из 

металлических труб различных диаметров. На сети установлены водоразборные колонки и 

пожарные гидранты. 

Общая протяжѐнность сетей по сельскому поселению – 8,65 км. Водопроводные сети 

изношены и требует замены или ремонта (100% износа). 

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и 

производственные цели и полив. 

В настоящее время осуществляется нехватка воды в летнее время. Это вызывает 

необходимость изыскания новой площадки водозабора и строительство новых водоводов. 

В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованное водоснабжение 

отсутствует. Население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин. 

 

  

Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование 

ремонтных работ и явное несоответствие фактического объѐма инвестиций в 

модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения 

практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведѐт к 

лавинообразному накапливанию недоремонта и падению надѐжности коммунальных 

систем. 

Утечки и неучтѐнный расход воды в системах водоснабжения в ряде населѐнных 

пунктов сельского поселения обострило проблему обеспечения населения питьевой водой 

нормативного качества и в достаточном количестве. 

Содержание объектов водоснабжения в его нынешнем виде непосильно как для 

потребителей коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы муниципального 

образования. 

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях 

воды, электрической энергии в процессе производства и транспортировке ресурсов до 

потребителей. 

 

Анализ существующей организации систем водоотведения 



 

Централизованная и ливневая канализация на территории сельского поселения 

отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в 

пониженные места существующего рельефа. Для  водоотведения  используются  

выгребные  ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом,  что  

влияет  не  только  на  экологическую  обстановку, но и не соответствует  санитарным  

нормам. 

 

Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов 

 

Твердые бытовые отходы в сельском поселении самовывозом размещаются на пяти 

площадках временного хранения общей площадью 2 га. Возникающие время от времени 

места захламления регулярно очищаются силами сельского поселения. 

Проблемы сбора, вывоза твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, 

что характерно для каждой территории. Генеральная стратегическая линия решения 

проблемы ТБО - переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной 

переработке. Однако подобное решение требует значительных инвестиционных 

вложений. 

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, 

которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного 

контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур. 

Дополнительно следует отметить отсутствие технической оснащенности 

существующих полигонов для захоронения ТБО современными средствами и 

механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и 

изоляции ТБО. 

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом 

ТБО: 

экологические проблемы: 

- действующие площадка исчерпывают свои объемы вместимости; 

- содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами 

(мусоросборниками). 

экономические проблемы: 

- недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику сельского поселения 

на решение проблем в сфере обращения с отходами; 

- налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям 

использовать в достаточно полной мере возможности решения экологических проблем, 

возникающих на местном уровне. 

социальные проблемы: 

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения; 

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО; 

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры 

населения. 

организационные проблемы: 

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий 

домовладений; 

- отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТБО и 

своевременно принимаемых мер по их ликвидации. 

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей 

стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами. 

 

Сводный план программных мероприятий сельского поселения Большое Ермаково 



 

Основные цели и задачи реализации программы 

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного 

функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, 

надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной 

сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на 

территории сельского поселения. 

Также целями Программы на перспективный период до 2020 года являются: 

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг водоснабжению и 

водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей; 

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения; 

- повышение инвестиционной привлекательности.  

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных 

задач: 

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского 

поселения; 

- инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; 

- создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, 

способных к бездотационному развитию; 

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры; 

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на 

основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении 

(повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования 

коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; 

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей; 

- создание экономических, организационно-правовых и других условий, 

обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы; 

- улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической 

безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных 

условий для проживания. 

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, 

включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на 

достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем 

коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием 

территории сельского поселения. 

 

Система программных мероприятий 

 

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и 

обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования 

жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и 

местном уровнях. 

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с 

другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются 



инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского 

поселения. 

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы 

объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением. 

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам 

территориального развития сельского поселения на 2014 – 2020 гг. Программа содержит 

перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу 

объективных обстоятельств. 

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение 

задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов. 

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились 

следующие аспекты: 

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры; 

- наличие морально и физически устаревшего оборудования; 

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках 

всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды. 

- приоритетные задачи развития сельского поселения 

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных 

мероприятий входят следующие направления: 

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации 

сетей и прочих объектов инфраструктуры систем водоснабжения.  

Основной целью реализации мероприятий направления является развитие системы 

водоснабжения сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности 

предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки. 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение 

следующих основных задач: 

- обеспечение надежности и стабильности работы систем водоснабжения сельского 

поселения путем строительства сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения 

числа аварий; 

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально 

устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и 

менее энергоемкое оборудование; 

Направление 2. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых 

бытовых отходов. Направление включает следующие разделы: 

- сбор и транспортировка твердых бытовых отходов; 

- Размещение твердых бытовых отходов. 

Основной целью реализации мероприятий направления является удовлетворение 

потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых 

бытовых отходов. 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение 

следующих основных задач: 

- создание специализированных полигонов по утилизации ТБО отвечающих всем 

необходимым требованиям; 

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; 

- улучшение экологического состояния сельского поселения. 

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит 

создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, 

экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания 

граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, 



повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной 

инфраструктуры. 

 

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие                                             

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

 

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие 

показатели: 

- количество модернизируемых объектов коммунальной инфраструктуры;  

- количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры. 

Перечень направлений и объемов жилищного строительства до 2020 года в сельском 

поселении Большое Ермаково  определен в приложении №1 к Программе. 

 

Мероприятия Программы 

 

Программой предусматривается финансирование и софинансирование мероприятий 

по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности. 

Перечень программных мероприятий, распределение субсидий из областного и 

местного бюджетов установлены приложением №2 к Программе. 

 

Социально-экономическая эффективность реализации Программы 

 

Позитивными результатом Программы можно считать: 

- снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной 

инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения 

его платежеспособности;  

- повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также 

входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства.  

Другими результатами Программы являются:  

- совершенствование взаимодействия с потребителями; 

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически 

не потребленные услуги; 

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их 

инвестиционной привлекательности; 

- повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения 

базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить 

дебиторскую задолженность.  

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны 

с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных 

обязательств по бюджетному софинансированию. 

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с 

обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их 

инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) 

средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением 

сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой. 

 

Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением 

 



Реализации Программы осуществляется Администрацией сельского поселения 

Большое Ермаково. 

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной 

власти района в пределах законодательно определенных полномочий. 

На уровне Администрации поселения осуществляется: 

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 

территории поселения; 

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных 

особенностей. 

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации 

программных мероприятий; 

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов 

местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации 

Программы; 

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, 

предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с 

учетом результатов мониторинга ее реализации. 

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития сельского 

поселения только при соблюдении ими следующих основных условий: 

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им 

форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об 

использовании средств; 

- выполнение программных мероприятий за отчетный период; 

- целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов; 

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются 

отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, 

утверждаемым Администрацией Кошкинского района. 

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий 

населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта 

поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной 

работы. Она организуется Администрацией сельского поселения с использованием 

средств массовой информации. 

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории 

сельского поселения осуществляет Глава сельского поселения или назначенное 

ответственное лицо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

Перечень  

направлений и объемов жилищного строительства до 2020 года 

в сельском поселении Большое Ермаково  

 

 

 

 

№ 

пп 

Перспективный район  застройки Плановый 

показатель 

домов/тыс.м.кв. 

Сроки начала и 

завершения  

освоения  

1 участок застройки № 1 

 площадью 15,63 га 

северо-западная часть 

 с.Большое Ермаково 

61/642 2016-2020 

2 участок застройки № 2 

площадью 1,6 га 

западная часть д.Антипкино 

по ул. Верхняя 

8/0,84 2017-2020 

 Итого     17,23 га 69/7,26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

К муниципальной   программе «Развитие коммунальной 

инфраструктуры и совершенствование системы обращения с 

отходами в сельском поселении Большое Ермаково 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2014-

2020 годы» 

 

 
Планируемое 
мероприятие 

стоимость, 
тыс.руб 

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

за счет 

средств 

областног
о бюджета 

тыс.руб  

за счет 

средств 

местного 
бюджета  

тыс.руб 

за счет 

средств 

областног
о бюджета 

тыс.руб  

за счет 

средств 

местного 
бюджета  

тыс.руб 

за счет 

средств 

областног
о бюджета 

тыс.руб  

за счет 

средств 

местного 
бюджета  

тыс.руб 

за счет 

средств 

областног
о бюджета 

тыс.руб  

за счет 

средств 

местного 
бюджета  

тыс.руб 

за счет 

средств 

областног
о бюджета 

тыс.руб  

за счет 

средств 

местного 
бюджета  

тыс.руб 

за счет 

средств 

областног
о бюджета 

тыс.руб  

за счет 

средств 

местного 
бюджета  

тыс.руб 

за счет 

средств 

областног
о бюджета 

тыс.руб  

за счет 

средств 

местного 
бюджета  

тыс.руб 

 Водоснабжение 

1 

Проектирование и 

реконструкция 

водозабора с 
водопроводом в 

селе Большое 

Ермаково 

9500,0 9025,0 475,0              

 Утилизация ТБО 

1 

Зачистка стихий-

ных свалок на тер-
ритории сельского 

поселения 

200,0  50,0  50,0  50,0  50,0       

 Подготовка технической документации 

1 

Разработка схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

70,0  70,0             

 Системы электроснабжения 

1 

Ремонт уличного 

освещения, уста-
новка энерго-

сберегающих ламп 

200,0    50,0  100,0  50,0       

 
Всего по 

программе 
9970,0 9025,0 595,0  100,0  150,0    100,0        
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