
ПРОЕКТ 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 
«Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2017 - 2019 годы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищно- 

коммунальному хозяйству и строительству администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области» 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации программы: 2017 - 2019 годы 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

Подпрограмма 2 «Благоустройство и охрана окружающей среды» 

Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание 

населения в муниципальном районе Кошкинский Самарской области» на 

2017-2019 годы 

Цели 

муниципальной 

программы 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежной и 

эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры 

муниципального района Кошкинский, ее развитие с учетом потребности в 

новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором 

жилищно-коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным 

нормативным требованиям.  

Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном 

жилищном фонде на территории муниципального района Кошкинский; 

создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, 

переселенных из аварийного жилищного фонда; стимулирование развития 

малоэтажного жилищного строительства; содействие реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства; ввод в эксплуатацию 

дополнительной жилой площади и повышение эффективности 

использования территорий застройки; снос аварийных многоквартирных 

домов 

Повышение качества окружающей среды за счет благоустройства 

территории муниципального района Кошкинский, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и экологической безопасности. 

Улучшение состояния и развития сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, повышение безопасности дорожного 

движения. 



Индикаторы цели 

и показатели задач 

Износ инженерных теплосетей (магистральные сети), процентов. 

Количество аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, единиц. 

Износ сетей холодного водоснабжения, процентов. 

Количество аварийных ситуаций на системах холодного водоснабжения, 

единиц. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей 

численности населения муниципального района, процентов. 

  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного     значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, процентов. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального 

комплекса. Повышение качества предоставляемых потребителям 

коммунальных услуг. 

Повышение уровня благоустройства территории Кошкинского района. 

Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. Приведение улично-дорожной 

сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, 

установленным ГОСТ Р 50597-43 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06,03-85 

«Автомобильные дороги». 

Фи Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы всего, 

в том числе по 

годам 

реализации  

 

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы 

составляет 14 955,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 

1 500,0 тыс. рублей: 

  в 2017 год – 4 985,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного 

бюджета 500,0 тыс. рублей; 

  в 2018 год - 4 985,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного 

бюджета 500,0 тыс. рублей; 

  в 2019 год - 4 985,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного 

бюджета 500,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Конечным результатом реализации программы является формирование 

комфортной среды для проживания населения Кошкине кого района. 

От реализации программы будут получены социальный, экономический и 

бюджетный эффекты. 

Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, повышение 

безопасности и комфортности условий проживания. 

Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры 

Кошкинского района, сокращение затрат на производство коммунальных 

услуг, повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций коммунального комплекса. 

Создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной 

окружающей среды, повышение уровня благоустроенности Кошкинского 

района. 

  Повышение качества окружающей среды. 

Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в соответствие установленным нормативным требованиям, повышение 

безопасности дорожного движения. 

Повышение уровня удовлетворенности жителей района деятельностью 

органов местного самоуправления. 

Повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, повышения их пропускной способности. 



 

 


