
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Зимовниковское сельское поселение» Зимовниковского района, 
Ростовской области на период с 2014 г. до 2023 г. 

Принято 
Собранием депутатов 15.05.2014 

Согласно требований, утверждённых постановлением правительства 
Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов» На основании Федерального закона от 06.10.2003 
-№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004г. № 210 «Об основах 
регулирования тарифов организации коммунального комплекса» 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Зимовниковское сельское 
поселение» Зимовниковского района, Ростовской области на период с 2014 г. до 
2023 г. (Приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2012 г. № 11 «Об утверждении 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение» 
Зимовниковскогд района, Ростовской области-на 2013-2015гг. и на период до 2020 
года». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
/1 

Глава Зимовниковского 
сельского поселения / С.Н. Фоменко 

п. Зимовники 
15.05.2014 года 

№73 
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1. Паспорт программы 

Наименование 
Программы: 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение» 
Зимовниковского муниципального района Ростовской области на период с 
2014 г. до 2023 г. 

Основания для 
разработки 
Программы: 

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.' № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

- «Требования к Программам комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502; 

- Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке 
программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований». 

Заказчик Программы: Администрация муниципального образования «Зимовниковское сельское 
поселение» Зимовниковского муниципального района Ростовской области. 

Основные 
разработчики 
Программы: 

Администрация муниципального образования «Зимовниковское сельское 
поселение», организации коммунального комплекса, ООО «Профи-
Консалтинг» (входящее в группу экспертных компаний АФ «Константа-
С»). 

Исполнители 
Программы: 

Администрация муниципального образования «Зимовниковское сельское 
поселение» Зимовниковского муниципального района Ростовской области, 
организации коммунального комплекса, предоставляющие услуги по 
электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, 
газоснабжению, захоронению (утилизации) ТБО. 

Цель Программы: 

V Л 

- • 

Обеспечение надежности и повышения качества предоставляемых 
коммунальных услуг за счет модернизации и строительства коммунальной 
инфраструктуры на территории МО «Зимовниковское сельское поселение», 
оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение 
ресурсопотребления и негативного воздействия на окружающую среду при 
предоставлении коммунальных услуг. 

Задачи Программы: Основными задачами Программы являются: 
- кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни 

населения МО «Зимовниковское сельское поселение», повышение 
эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; 

- эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; 
- создание благоприятного инвестиционного климата; 
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при 

обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; 
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- использование системы частно-государственного партнерства путем 

заключения концессионных соглашений или софинансирования 
инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; 

- улучшение экологической ситуации на территории МО 
«Зимовниковское сельское поселение». 

Важнейшие целевые 
показатели 
программы: 

- критерии доступности для населения коммунальных услуг; 
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной 

нагрузки; 
- показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов; 
- показатели степени охвата потребителей приборами учета (с 

выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); 
- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; 
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов 

по каждой системе ресурсоснабжения; 
- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального 

ресурса; 
- показатели воздействия на окружающую среду. 

Срок реализации 
Программы: с 2014 г. по 2023 г. 

I Объемы 
финансирования: 

Объем финансирования в текущих ценах 2014 г. составляет 
349 882 тыс. руб., в том числе: 

- на систему электроснабжения - 86373 тыс. руб.; 
- на систему водоснабжения - 197 587 тыс. руб.; 
- на систему водоотведения - 60 ООО тыс. руб.; 
- модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных 

осветительных приборов, организация локального освещения, 
регулирование яркости освещения. - 3500 тыс. руб.; 

- на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора -
2422 тыс. руб. 

Объем финансирования с учетом инфляционных процессов составит 
379 212 тыс. руб., в том числе: 

- на систему электроснабжения - 86373 тыс. руб.; 
- на систему водоснабжения - 197 587 тыс. руб.; 
- на систему водоотведения - 88 572 тыс. руб.; 
- модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных 

осветительных приборов, организация локального освещения, 
регулирование яркости освещения. - 3500 тыс. руб.; 

- на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора -
3180 тыс. руб. 

Источники 
финансирования 
Программы: 

Источниками финансирования Программы являются: 
- бюджетные средства (федерального, государственного бюджета; 

местного бюджетов); 
- заемные средства; 
- средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). 


