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Введение 

Программа определяет основные направления развития коммунальной 

инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, в 

соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях 

повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального 

образования.  

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным 

направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа 

ориентирована на устойчивое развитие Мичуринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Мичуринского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области на период с 2021 по 2031 годы (далее - Программа) разработана на 

основании следующих документов: 

-Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

-Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»; 

-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и 

потребления»; 

-Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»; 

-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;  

-Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 



-Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

-Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга 

разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 

№ 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса»; 

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 

года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических 

заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса». 

 

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Мичуринского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области на период с 2021 по 2031 годы 

Наименование Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Мичуринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской 

области на период с 2021 по 2031 годы (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация Мичуринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской 

области 

Соисполнители 

программы 
- 

Цель Программы 

1. Обеспечение к 2031 году собственников помещений 

многоквартирных домов всеми коммунальными услугами 

нормативного качества; 

2. Обеспечение надежной и стабильной поставки 

коммунальных ресурсов с использованием 

энергоэффективных технологий и оборудования; 

3. Обеспечение доступной стоимости жилищно-

коммунальных услуг нормативного качества.   

 

Задачи Программы 

1.Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры, повышение надежности и качества 

предоставляемых услуг; 

2.Совершенствование финансово-экономических, 

договорных отношений в жилищно-коммунальном 

комплексе, обеспечение доступности для населения 

стоимости жилищно-коммунальных услуг; 

3.Программное управление энерго — и ресурсосбережением 

и повышением энергоэффективности. 



Целевые показатели 

- доступность для населения коммунальных услуг; 

- качество коммунальных услуг; 

- надежность (бесперебойность) работы систем 

ресурсоснабжения; 

-снижение потерь коммунальных ресурсов в 

производственном процессе. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы: 2021–2031 гг: 

первый этап – с 2021 года по 2025 год (ежегодно); 

второй этап – с 2026 года по 2031 год 

Объемы требуемых 

капитальных вложений 

 

Финансовые затраты на реализацию Программы на период 

2021-2031 годы составляют – 7218,3 тыс. руб., в том числе: 

- бюджет сельского поселения – 7218,30 тыс. руб; 

В том числе: 

Водоснабжение – 3593,7 тыс. руб., в том числе: 

Электроснабжение – 3624,6 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Ожидаемыми результатами Программы является создание 

системы коммунальной инфраструктуры Мичуринского 

сельского поселения, обеспечивающей предоставление 

качественных коммунальных услуг, отвечающих 

экологическим требованиям и потребностям жилищного 

строительства. Кроме того, в результате реализации 

Программы должны быть обеспечены: 

- комфортность условий проживания населения; 

- надежность работы инженерных систем; 

- финансовое оздоровление организации жилищно-

коммунального комплекса. 

 

 

2.  Характеристика существующего состояния коммунальной 

инфраструктуры Мичуринского сельского поселения Камышинского  

муниципального района 

На территории Мичуринского сельского поселения расположены 31 

многоквартирных домов и 846 частных домовладений. В п. Мичуринский расположены 25 

многоквартирных домов, и 135 частных домовладений. В многоквартирных домах п. 

Мичуринский имеется центральное отопление, водоснабжение, водоотведение, 

газоснабжение, электроснабжение. Так же на территории Мичуринского сельского 

поселения осуществляется сбор и вывоз ТКО.  Частные домовладения п. Мичуринский 

обеспечены централизованным холодным водоснабжением, газоснабжением и 

электроснабжением.  

 

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов 

Ресурс, услуга 
Организация – 

поставщик ресурса 

Собственник 

имущества 

Система 

расчетов с 

население

м 



Электроснабжение 
ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» 

Эксплуатирующая 

организация 

Прямые 

договоры 

Теплоснабжение 

МУП «Благоустройство и 

ЖКХ Мичуринского 

сельского поселения» 

Эксплуатирующая 

организация 

Прямые 

договоры 

Водоснабжение 

МУП «Благоустройство и 

ЖКХ Мичуринского 

сельского поселения» 

Эксплуатирующая 

организация 

Прямые 

договоры 

Водоотведение 

МУП «Благоустройство и 

ЖКХ Мичуринского 

сельского поселения» 

Эксплуатирующая 

организация 

Прямые 

договоры 

Газоснабжение 

Филиал ООО «Газпром 

межрегионгаз Волгоград» 

в г. Камышине 

Эксплуатирующая 

организация 

Прямые 

договоры 

Сбор и утилизация 

ТКО 

ООО «Управление 

отходами - Волгоград» 

Эксплуатирующая 

организация 

Прямые 

договоры 

 

 Коммунальная инфраструктура Мичуринского сельского поселения имеет 

достаточно высокий процент износа, что составляет  — 52%. 

 Для сокращение процента износа, администрация Мичуринского сельского 

поселения ежегодно проводит капитальный ремонт теплотрассы, водопровода. 

 

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении 

жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по 

развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность 

населения водопроводом составляет 59,06%. 

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и производственного водоснабжения Мичуринского сельского 

поселения являются центральное водоснабжение, а также две подземные артезианские 

скважины,. 

Качество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». Водоснабжение населенных пунктов Мичуринского 

сельского поселения организовано от: двух подземных артезианских скважин, 

индивидуальных скважин, а так же путем приобретения воды (покупка) у организации – 

ПУВКХ «Водоканал».  

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и 

действуют в следующих населенных пунктах:п. Мичуринский, с. Дворянское, с. Веселово.  

Децентрализованные источники водоснабжения – одиночные скважины мелкого 

заложения, водозаборные колонки, шахты и буровые колодцы (с. Тихомировка, х. 

Торповка, с. Ельшанка). 

В с. Веселово, с. Дворянское осуществляется подача воды из скважин насосом 

ЭЦВ 10-65-110.  

 



Таблица 2 - Технические характеристики системы водоснабжения 

№

 

п/

п 

Местополо

жение 

Состав 

водозаборног

о узла 

Год ввода 

в 

эксплуат

ацию 

Производите

льность, тыс. 

м3/сут 

Глубина, м Наличие 

зон 

санитарн

ой 

охраны 1 

пояса, м 

1 2 3 4 5 6 7 

1  с. Веселово  артскважина  2010  96  50  30  

2  с. Веселово артскважина  2010 96  50  30  

 

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭВЦ. 

Всего протяженность водопроводных сетей составляет 11865,70 км. В том числе, 

из полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 63 до 159 мм общей протяженностью 

6,115 км.  Износ существующих водопроводных сетей по Мичуринскому сельскому 

поселению составляет 50%.  

В настоящее время на территории Мичуринского сельского поселения, а именно 

для населения п. Мичуринский, водоснабжение и водоотведение осуществляется путем 

приобретения воды (покупка) у организации – ПУВКХ «Водоканал» путем заключения 

договора между ПУВКХ «Водоканал» г. Камышин и обслуживающей организацией - МУП 

«Благоустройство и ЖКХ» Мичуринского сельского поселения составляет 0,300 тыс. 

м
3
/сутки, с учетом сезонного населения – 0,400 тыс. м

3
/сутки. Водопроводными сетями 

охвачено 90 га территории жилой застройки.  

На территории Мичуринского сельского поселения отсутствует центральное 

горячее водоснабжение. Квартиры многоэтажных жилых домов, а так же частного жилого 

фонда, оснащены газовыми колонками (двух контурные коаксиальные котлы) и 

электрическими водонагревателями. 

 

Таблица 3 - Показатели существующей системы централизованного водоснабжения 

Показатель Ед. измерения 

П. 

Мичурински

й 

С. Дворянское, 

с. Веселово 

Реализация воды тыс. м
3
/год 76,710 - 

Потери воды тыс. м
3
/год 11,064 - 

Количество водозаборов ед. 0 2 

Общая протяженность сетей км 3,522 8,344 

Удельное потребление 

холодной воды на 

хозяйственно-питьевые 

нужды 

л/сут чел 230 - 

Доля потребителей с 

водомерными счетчиками: 
  

 

Население % 100 - 

муниципальные предприятия % 100 - 

прочие предприятия % 100 - 



Оценка доли постоянного 

населения, не имеющего 

централизованного 

водоснабжения 

% 40,94 

Источником водоснабжения населенных пунктов Мичуринского сельского 

поселения на расчетный срок принимаются артезианский скважины. Водоснабжение 

населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и 

планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). 

Пожаротушение осуществляется из 10 пожарных гидрантов. 

 

Таблица 4 -  Перечень пожарных гидрантов и водоемов 

№ 

п/п 

Местоположение Характеристика 

1 2 3 

1 С. Веселово, ул. Степная, 7 (напротив ФАП) Объем 100 м
3
 

2 С. Веселово, ул. Мира (напротив дома 9) Объем 100 м
3
 

3 С. Веселово, ул. Степная (между домами 5 и 5/1) Объем 120 м
3
 

4 С. Веселово, ул. Степная (поворот дороги на с. Гуселка) Нет данных 

5 С. Дворянское, ул. Советская, 2 Нет данных 

6 С. Дворянское, ул. Советская, 70 (клуб) Пирс для заправки 

пожарных машин 

7 С. Дворянское, поворот на ул. Садовую Объем 70 м
3
 

8 С. Торповка, ул. Молодежная, 2 (поворот с трассы) Объем 70м3 

9 С. Ельшанка, ул. Центральная Нет данных 

10 Пос. Мичуринский, ул. Совхозная (поворот дороги на с. 

Липовка) 

Нет данных 

 

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения 

Собственные канализационные очистные сооружения и централизованное 

водоотведение на территории с. Дворянское, с. Веселово, с. Тихомировка, х. Торповка, с. 

Ельшанка - отсутствуют. Обеспеченность жилищного фонда канализацией составляет 

32,37%. 

Канализация представляет собой в этих населенных пунктах выгребные ямы, 

утилизация из которых производится населением самостоятельно. Централизованное 

водоотведение существует на территории п. Мичуринский. Очистка сточных вод не 

осуществляется. Сброс происходи на очистные сооружения г.Камышина. 

 

Таблица 5 – Технические характеристики системы водоотведения 

Название 

канализационной 

насосной станции 

Производительность, 

тыс.м3. 

Суточная нагрузка 

на систему 

водоотведения, 

тыс.м3. 

Протяженность 

сетей, км. 

На территории 

Мичуринского 

 0,300  Протяженность 

2,747 км., год ввода 



сельского 

поселения имеются 

сети канализации 

в эксплуатацию – 

1983г. 

 

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения 

На территории Мичуринского сельского поселения имеется система центрального 

теплоснабжения. Год ввода в эксплуатацию – 1970, основной материал сооружения – 

сталь, протяженность трубопровода – 3507,4 м, суммарная мощность 2,99126 Гкал/час. 

Диаметр имеющихся труб – 219, 150, 108 мм. Диаметр труб подходящих к жилому дома – 

57 мм. Количество колодцев – 23 шт. Материал стен колодца – кирпич, бетон. Процент 

износа колодцев – 30-45%. Год постройки – 1970г. Подача тепловой энергии населению п. 

Мичуринский производится МУП «КамышинТеплоЭнерго», согласно договору между 

обслуживающей организацией МУП «Благоустройство и ЖКХ Мичуринского сельского 

поселения» и ООО «КамышинТеплоЭнерго». Объем подачи тепловой энергии и сроки 

выполняются согласно договорным отношениям. 

Схема теплоснабжения п. Мичуринского представляет собой закрытую систему 

теплопотребления. Система теплоснабжения присоединена к магистральной системе 

тепловых сетей прямым и обратным трубопроводом d=200мм. Вторичный прибор 

(вычислитель) узла обеспечивает индикацию потребленной массы и тепловой энергии 

(нарастающим итогом). Ведётся электронный архив почасовых значений выше 

указанных параметров. 

В муниципальной собственности Мичуринского сельского поселения котельные 

отсутствуют.  

Жилой фонд отапливается самостоятельно посредством газовых котлов (при 

наличии газа) или печного отопления. Для социальных объектов предусматривается 

теплоснабжение от автономных котельных на газовом топливе. 

 

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения 

Электроснабжение Мичуринского сельского поселения Камышинского 

муниципального района осуществляет сетевая организация ПАО «Волгоградоблэлектро» 

и филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». 

Жилой фонд обеспечен сетями электроснабжения на 100%, установлены приборы 

учета.  

Общая протяженность улично-дорожной сети ВЛ-04 кВт составляет 24,9 км. Общее 

количество установленных на территории Мичуринского сельского поселения 

светильников уличного освещения составляет 209 шт., в том числе светодиодных 

мощностью 60 Вт – 199 шт., лампы дуговые ртутные люминофорные мощностью 125 Вт 

– 10 шт. 

Данные по сетям и подстанциям приведены в таблицах. 

 

Таблица 6 -  Перечень трансформаторных подстанций, расположенных в Мичуринском 

сельском поселении  

№ п/п 
Тип ТП, мощность 

трансформаторов на п/ст. 
Место расположения 

1 КТП-204/63 С. Ельшанка 



2 КТП-715/100 С. Ельшанка 

3 КТП-175/250 С. Ельшанка 

4 КТП-42/160 х.Торповка 

5 КТП-124/100 Х. Торповка 

6 КТП-757/160 Х. Торповка 

7 КТП-785/100 Х. Торповка 

8 КТП-250 П. Мичуринский 

9 КТП-224 П. Мичуринский 

10 КТП-188 П. Мичуринский 

11 КТП-30/160 С. Веселово 

12 КТП-131/100 С. Веселово 

13 КТП-20/250 С. Веселово 

14 КТП-704/160 С. Веселово 

15 КТП-738/160 С. Веселово 

16 КТП-32/100 С. Дворянское 

17 КТП-701/160 С. Дворянское 

18 КТП-31/160 С. Дворянское 

19 КТП-702/160 С. Дворянское 

20 КТП-703/100 С. Дворянское 

21 КТП-84/630 С. Дворянское 

 

Таблица 7 - Показатели системы электроснабжения 

Показатели Ед. изм. Кол-во 

Общая протяжённость сетей км ВЛ-0,4кВ – 24,9 км 

Фактический объем потерь в сетях тыс. кВт/ч - 

Общий объём реализации электроэнергии тыс. кВт/ч - 

Доля потребителей с счетчиками:   

Население % 100 

муниципальные предприятия % 100 

прочие предприятия % 100 

Охват населения электроэнергией % 100 

 

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения 

Существующая система газоснабжения Камышинского муниципального района 

обеспечивает необходимый уровень безопасности. Газоснабжение потребителей 

осуществляется по 3-х ступенчатой схеме: через участки высокого, среднего, низкого 

давления. Природный газ используется на все коммунально-бытовые нужды. 

Общая протяженность сетей газоснабжения составляет 11,706 км. 

Х. Торповка.  

Протяженность газопроводной сети среднего давления составляет 3,842 км., 

диаметр труб 159 мм., материал труб – сталь, рабочее давление - до 3,0 кгс/см3. Год ввода 

в эксплуатацию – 1990г. По состоянию на 2011 года износ сети составляет 15%. 

Протяженность газопроводной сети низкого давления составляет 3,608 км., 

диаметр труб – 57,89, 102, 108, 114, 159 мм., материал труб – сталь, рабочее давление – 



до 0,5 кгс/см3. Год ввода в эксплуатацию – 1990, 1993, 1995, 1996, 1998, 2000 гг. По 

состоянию на 2011 год износ сети составляет 15%.  

С. Ельшанка. 

Протяженность газопроводной сети низкого давления составляет 2,375 км, 

диаметр труб – 63, 90, 110 мм., материал труб – сталь, рабочее давление – до 0,5 кгс/см3. 

Дата ввода в эксплуатацию – 2010 год.  

С. Дворянское. 

Протяженность газопроводной сети низкого давления составляет 0,3256 км., 

диаметр труб – 50 мм., материал труб – сталь, рабочее давление – до 0,005 Мпа. Дата 

ввода в эксплуатацию – 2011 год.  

П. Мичуринский. 

Протяженность газопроводной сети низкого давления составляет 0,721 км., 

диаметр труб – 57, 63, 76, 89, 100 мм., материал труб – сталь, полиэтилен, рабочее 

давление – до 0,005 Мпа. Дата ввода в эксплуатацию – 2003, 2006 гг. По состоянию на 

2012 год износ сети составляет 10%. 

Протяженность газопроводной сети среднего давления составляет 0,834 км., 

диаметр труб 159 мм., материал труб – сталь, рабочее давление - до 3,0 кгс/см3. Год ввода 

в эксплуатацию – 2003г.  

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые 

нужды и в качестве топлива для теплоисточников.  

С. Дворянское, с. Веселово – газифицированы частично, с. Тихомировка – 

центральным газоснабжением не обеспечено. Уровень газификации населенных пунктов 

составляет – 84,4%. 

 

Таблица 8 - Основные характеристики системы газоснабжения 

Показатель Ед. измерения Кол-во 

Реализация газа тыс. м
3
/год  

Общая протяженность сетей км 11,706 

Численность обслуживаемого населения чел 2072 

Удельное потребление газа м
3
/сут на чел  

Доля потребителей с газовыми счетчиками:   

Население % - 

муниципальные предприятия % - 

прочие предприятия % - 

Оценка доли постоянного населения, не 

имеющего газоснабжения 
% 15,5 

Эксплуатацией объектов газоснабжения и реализацией природного газа 

потребителям занимается Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. 

Камышине. 

 

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  

отходов 

Приоритет в регулировании деятельности по обращения с отходами производства 

и потребления принадлежит Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 



производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с 

отходами производства и потребления на территории РФ. 

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Волгоградской 

области, утвержденной Приказом комитета природных ресурсов и экологии 

Волгоградской области от 16.09.2016 г. № 1310 «Об утверждении территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Волгоградской 

области» размещение отходов, образующихся на территории Мичуринского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области 

осуществляется на лицензируемом полигоне ТКО г. Камышин (2,2 км северо-западнее 

перекрестка автодороги Волгоград – Сызрань и городского кладбища г. Камышин). 

С 2018 года на территории Волгоградской области работает единый региональный 

оператор ООО "Управление отходами - Волгоград".  

На территории Мичуринского сельского поселения расположены 9 обустроенных 

площадок для накопления ТКО, на которых расположены 17 контейнеров, в том числе 8 – 

объемом 1,1 м3, 7 – объемом 0,75 м3, 2 – 8 м3. 

Очистка территории поселения - одно из важнейших мероприятий, направленных 

на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и охрану окружающей среды.  

Система санитарной очистки и уборки территории предусматривает рациональный 

сбор, быстрое удаление твердых коммунальных отходов из жилого фонда, общественных 

зданий, предприятий торговли, уличного мусора и др.  

Зимняя уборка улиц и дорог заключается в своевременном удалении 

свежевыпавшего, а также уплотненного снега и наледи. Вывоз снега не  производится, 

территория для складирования снега не определена. Летняя уборка включает уборку 

мусора на улицах.  

 

3. Перспективы развития Мичуринского сельского поселения и прогноз спроса на 

коммунальные услуги 

3.1. Общие положения 

 Мичуринское сельское поселение образовано в 2005 году и расположено на 

территории Камышинского муниципального района. 

  В состав Мичуринского сельского поселения входит 6 сел: п. Мичуринский, с. 

Дворянское, с. Веселово, с. Тихомировка, с. Ельшанка, х. Торповка. Административным 

центром муниципального образования является — п. Мичуринский. 

 Расстояние до административного центра (Администрации Камышинского 

муниципального района) составляет — 8 км. 

 Общая площадь муниципального образования составляет — 11138,3 га. 

 Поскольку территория сельского поселения большая и расположение сел является 

неравномерным, поэтому в с. Дворянское действует филиал Администрации 

Мичуринского сельского поселения, который обслуживает население с. Дворянское, с. 

Веселово, с. Тихомировка, расстояние до административного центра (Администрации 

Мичуринского сельского поселения) составляет 22, 24, 26 км, соответственно. 

 По состоянию на 01.01.2021 года на территории Мичуринского сельского 

поселения численность населения составляет 5338 человек. 



 Основными бюджетообразующими предприятиями Мичуринского сельского 

поселения являются: 

1. ФКУ «Волгоградская ПБСТИН», расположенное в с. Дворянское 

2. Исправительная колония № 24, расположенная по адресу — Камышин-12, 

промзона. 

3. Воспитательная колония, расположенная по адресу промзона. 

 На территории Мичуринского сельского поселения имеются два сельских клуба, 

две школы: МКОУ Ельшанская начальная общеобразовательная школа и МКОУ 

Дворянская средняя школа, а также Веселовский детский сад, расположенный в с. 

Веселово. За медицинской помощью население сельского поселения — Мичуринское 

обращаются в ФАПы, их на территории муниципального образования — два.  

 

1. Схема административно-территориальных границ Мичуринского сельского 

поселения 

 
 

3.2.Динамика и прогноз численности населения 

Численность населения  Мичуринского сельского поселения по состоянию на 

01.01.2021 г. составляет 5338 человек. Здесь проживает 13,67 % населения 

Камышинского муниципального района.  

 



Таблица 9 – Оценка численности постоянного населения 

Наименование 

Численность населения, 

чел 

Динамика численности 

населения (2021/2016 гг.) 

2016 г. 2021 г. 

абсолютное 

изменение, чел 

относительно

е изменение, 

% 

с. Веселово 496 462 -34 -6,85 

с. Дворянское 1884 1643 -241 -12,79 

с. Ельшанка 311 293 -18 -5,79 

п. Мичуринский 1335 1291 -44 -3,30 

с. Тихомировка 36 37 +1 +2,78 

х. Торповка 1480 1612 +132 +8,92 

Итого: 5542 5338 -204 -3,68 

 

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются 

демографические показатели. Так, на территории поселения проживает  14,26% (761чел.) 

- населения старше 60 лет,  74,19% (3960 чел)  - в возрасте от 18 до 60 лет и 11,56% (617 

чел.) - от 0 до 18 лет. 

Прогнозом на период до 2031 года определены следующие приоритеты развития 

сельского поселения: 

- повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной 

инфраструктуры; 

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям 

населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

- развитие жилищной сферы в сельском поселении; 

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в 

сельском поселении; 

- сохранение культурного наследия.  

 

3.3. Прогноз развития застройки 

В Мичуринском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой 

смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми 

домами.  

Общая площадь жилого фонда Мичуринского сельского поселения составляет 

89,14 тыс. м
2
, в том числе: многоквартирные дома – площадью 28,4 тыс. кв. м. Всего в 

поселении насчитывается 101 жилых домов квартирного типа, расположенных в п. 

Мичуринский, х. Торповка, с. Веселово, с. Дворянское.  

Жилищный фонд составляет 89,14 тыс.кв.м, из них 60,74 тыс.кв.м приходится на 

индивидуальный фонд, 28,4 тыс.кв.м. на многоквартирный жилой фонд.  

В структуре существующего жилищного фонда поселения многоквартирный 

капитальный фонд, к которому относятся 1-2-4 этажные жилые дома 1972 и 1974; 1975-х 

годов постройки, имеющие менее 70% физического износа. Многоквартирный жилой 

фонд расположен: Волгоградская область Камышинский район п. Мичуринский, х. 

Торповка, с. Дворянское. 



В проекте Генерального плана предлагается дальнейшее преобразование 

сложившейся планировочной структуры без ее радикального изменения. Сохраняется и 

развивается транспортная инфраструктура.  

Новые жилые элементы планировочной структуры связаны с существующей 

застройкой. Градостроительную структуру поселения планируется посредством 

упорядочивания жилых районов и кварталов. 

Структуры и планировка новых жилых элементов планировочной структуры 

максимально учитывает рельеф и ландшафт местности, организацию сетей водоснабжения 

и водоотведения 

 

Таблица 10 – Перспективный объем жилищного фонда 

п/п Показатель Ед. измерения 
Расчетный срок 

(2031 г.) 

1 Жилищный фонд, всего тыс. м
2
 94,14 

2 Население чел. 5500 

3 Новое строительство тыс. м
2
 5 

 

 

 

3.4.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы 

Таблица 11 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 

Показа

тели 

Ед. 

изм. 

2020 г 

(базовы

й) 

2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г 2026

-

2031

гг 

Объем 

реализ

ации 

эл.энер

гии 

Тыс.к

Вт/ч 

99,21 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 

Объем 

реализ

ации 

воды 

Тыс.м

3 

76,71 100 101 102 103 104 105 

Объем 

принят

ых 

сточны

х вод 

Тыс.м

3 

65,07 91,5 92,5 93,5 94,5 95,5 96,5 

 

Объем 

отходо

в ТКО 

Тыс.м

3 

11,79 

 

11,80 11,82 11,83 11,83 11,83 11,8

3 

 

Объем 

потреб

ленног

Гкал/г

од 

6324,51

552 

6324,51

552 

6324,51

552 

6324,51

552 

6324,51

552 

6324,51

552 

6324

,515

52 



о тепла 

 

4. Перечень мероприятий и целевых показателей 

4.1.Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения 

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мичуринского сельского 

поселения на период 2021-2031 гг. являются: 

1. Обеспечение населения Мичуринского сельского поселения качественной 

питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством, 

соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных 

потребностей и охраны здоровья населения. 

2. Рациональное использование водных ресурсов. 

3. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.  

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса 

инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с 

реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводно-

канализационного хозяйства (ВКХ), обеспечением финансовой устойчивости 

предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников 

водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.  

Администрацией Мичуринского сельского поселения ежегодно проводится ремонт 

сетей водоснабжения за счет местного бюджета. 

Источником водоснабжения населенных пунктов Мичуринского сельского 

поселения на расчетный срок принимаются артезианский скважины. Водоснабжение 

населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и 

планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения 

планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения. 

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении 

составит:  

- на 1 этап строительства – 3,16 тыс. м
3
/сутки; 

- на 2 этап строительства – 3,83 тыс. м
3
/сутки; 

- на расчетный срок строительства – 6,07 тыс. м
3
/сутки.  

Для нормальной работы системы водоснабжения Мичуринского сельского 

поселения в соответствии со «Схемой водоснабжения и водоотведения Мичуринского 

сельского поселения на 2013- 2023» годы планируется:  

- реконструировать существующие ВЗУ с заменой оборудования, выработавшего 

свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки;  

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для 

размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных 

пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла 

принимается не менее 0,5 га;  

- строительство ВЗУ в составе артскважины, узла водоподготовки;  



- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех 

населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;  

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для 

полива территорий и зеленых насаждений.  

Перспективная система водоотведения, согласно «Схеме водоснабжения и 

водоотведения Мичуринского сельского поселения на 2013- 2023», предусматривает 

строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать 

хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на 

локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть.  

Для Мичуринского сельского поселения принята неполная раздельная система 

водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких 

бассейнов канализования:  

-1 бассейн канализирования – п. Мичуринский, х. Торповка, с. Ельшанка;  

-2 бассейн канализирования – с. Дворянское, с. Веселово, с. Тихомировка.  

Общее расчетное водоотведение по поселению составит:  

- на I этап строительства – 3,16тыс. м3/сутки;  

- на II этап строительства – 3,83 тыс. м3/сутки;  

- на III этап строительства – 6,07 тыс. м3/сутки.  

На I этапе строительства предлагается выполнить следующие мероприятия по 

развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:  

1. Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных 

вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализирования № 1 п. 

Мичуринский.  

2. Строительство канализационных насосных станций - КНС-1для бассейна 

канализировния № 2 п. Мичуринский.  

3. Строительство самотечных населенных пунктов для отвода бытовых стоков на 

планируемые очистные сооружения.  

3. Строительство самотечных населенных пунктов для отвода бытовых стоков на 

планируемые очистные сооружения.  

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными 

коллекторами до существующих и новых очистных сооружений канализации. Общая 

протяженность канализационных сетей диаметром 100-150 мм составит 2,730 км. 

Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб. 

 

4.2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения направлены на достижение 

стандарта качества предоставляемой услуги, установленные нормативно-правовыми 

актами. 

Требования к качеству, закрепляемые стандартом: 

- в отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения 

должна составлять 18-24 градуса по шкале Цельсия. 

- предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными 

отопительными приборами должно составлять 0,6 Мпа (6кгс/см2), со стальными – 1,0 Мпа 

(10кгс/см2). 



Администрацией Мичуринского сельского поселения ежегодно проводится ремонт 

сетей теплоснабжения за счет местного бюджета. 

 

4.3.Мероприятия по развитию системы сбора и вывоза ТКО 

В целях повышения эффективности системы санитарной очистки Мичуринского 

сельского поселения от ТКО необходимо проведение следующих мероприятий: 

- привести в соответствие с экологическими и санитарными нормами все 

существующие площадки для сбора ТКО; 

- при необходимости обустроить новые площадки. 

 

4.4. Мероприятия по развитию системы электроснабжения 

К полномочиям Мичуринского сельского поселения относится организация в 

границах сельского поселения уличного освещения.  

В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели 

эксплуатационных затрат предусматриваются следующие мероприятия: 

 Установка светодиодных элементов освещения; 

 Установка ламп солнечной батареи; 

 Замена кабеля СИП. 

Усовершенствование и развитие энергосберегающих сетей связано с тенденцией 

максимального снижения эксплуатационных затрат. Важное значение в эксплуатации 

электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании. 

Снижение потерь в сетях способствует улучшению энергосберегающих показателей. 

 

4.5. Мероприятия по развитию системы газоснабжения 

Существующая система газоснабжения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области обеспечивает необходимый уровень промышленной безопасности 

и обеспечивает потребности потребителей Мичуринского сельского поселения. 

 

4.6. Мероприятия по охране окружающей среды и соблюдению ограничений 

природоохранного и санитарного характера 

1. Для действующих предприятий, ориентировочные санитарно-защитные зоны 

которых накрывают жилые дома необходима разработка силами предприятий проектов 

санитарно-защитных зон, в составе которых, на основании полученных расчетных данных 

и данных натурных замеров концентраций вредных веществ должна быть установлена 

фактическая граница санитарно-защитной зоны и приняты решения по ее организации, в 

том числе по выносу жилых домов (при необходимости).  

2. Размещение предприятий в проектируемых производственно-коммунальных зонах 

предусмотрено с учетом включения в границы этих функциональных зон санитарно-

защитных зон.  

3. Территории санитарно-защитных зон действующих и проектируемых 

предприятий должны быть благоустроены и озеленены.  

Комплексная охрана поверхностных и подземных вод, грунтов и почвенного 

покрова. Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения.  



1. Комплекс мероприятий, реализуемых в рамках модернизации объектов системы 

водоснабжения, позволяет сократить вредное воздействие на окружающую среду. 

Внедрение систем очистки воды доведет качество воды до параметров питьевого качества.  

2. Запрет в границах водоохранных зон и ЗСО на размещение складов горюче-

смазочных материалов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ, животноводческих предприятий, навозохранилищ, силосных траншей, в 

исполнении, не обеспечивающем предотвращение химического и микробного загрязнения 

подземных вод (в т.ч., необорудованных системами гидроизоляции основания, 

утилизации и обезвреживания сточных вод и пр.).  

3. Проведение мероприятий по реабилитации и санации почв, предназначенных для 

нового строительства, в зависимости от результатов необходимого мониторинга, в т.ч., на 

содержание тяжелых металлов. 

 

Таблица 12 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры 

№  

п/п 

Наименовани

е 

мероприятий 

Ориентировочные затраты, тыс. руб.  

Всего 
в том числе по годам  

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 

1 2 3  5 6 7 8 9 

1 

Мероприятия 

в сферах 

водоснабжени

я 

(содержание, 

ремонт, 

модернизация 

сети) 

3593,

7 

1197,

9 

1197,

9 

1197,

9 
   

2 

Мероприятия 

в сфере 

энергоснабже

ния 

(содержание, 

ремонт, 

модернизация 

уличного 

освещения) 

3624,

6 

1143,

6 

1210,

0 

1271,

0 
   



 

 

4.7. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Таблица 13. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

 Показатель 
Ед. 

изм. 

2020(базов

ый) 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2031 

                           1                                                          Водоснабжение 

1.1 

Доля 

удовлетворения 

потребности в 

водопроводных 

сетях, всего по 

МО 

% 59,06 59,06 60 60,5 61 61,5 63 

1.2 

Доля износа 

сетей 

водоснабжения 

% 50 48 46 44 42 40 35 

                           2                                                          Электроснабжение 

2.1 

Доля 

удовлетворения 

потребности в 

сетях 

электроснабжен

ия, всего по 

муниципальном

у образованию 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2.2 

Доля износа 

сетей 

электроснабжен

ия 

% 51 49 47 45 43 41 36 

 

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных 

проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации 

мероприятий, предусмотренных программой 

Финансирование Программы предполагается осуществлять из средств бюджета 

Мичуринского сельского поселения.  

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке 

вносятся изменения показателей Программы. 

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в 

повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на 

ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и в конечном счете, в повышении 

экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ 

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы 

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Мичуринского 

сельского поселения является частью развития всей социально-экономической жизни 

поселения. 



 

 

Спрос на коммунальные услуги увеличится, за счет присоединения новых абонентов. 

Перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. В связи с этим 

фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета. 

Уровень развития коммунальных систем имеют большое значение для развития 

экономики сельского поселения в целом. 

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения 

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с 

применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим 

параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению 

финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:  

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – 

надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество 

обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом 

этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных 

фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена 

потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию 

основных фондов в коммунальном комплексе.  

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень 

финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал 

организаций коммунального комплекса.  

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, 

позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных 

преобразований, развитие договорных отношений.  

 

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры 

3.1. Водоснабжение 

К основным проблемам качественной поставки воды населению является: 

- высокий уровень потерь в сетях; 

- износ водопроводных сетей, на 01.01.2021 г составляет 50%; 

- отсутствие в сельских поселениях централизованного водоснабжения. 

Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию 

сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее 

энергосберегающим технологиям.  

3.2. Водоотведение 

Основными проблемами системы водоотведения являются: 

- высокий уровень засоров в сетях – необходимо проведение регулярной и 

своевременной прочистки сетей; 

- высокий износ системы водоотведения, по состоянию на 01.01.2021 составляет 100%. 

Необходима полная замена сетей канализации с применением новых технологий и 

оборудования. 

- протяженность сетей, нуждающихся в замене – 2,7 км. 

3.3. Электроснабжение 

1. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что 

приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач. 

2. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети. 



 

 

3.4. Газоснабжение 

1. Основная проблема в системе газоснабжения, является отсутствие газа в с. 

Тихомировка и частичная газификация с. Дворянское и с. Веселово. 

 

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения 

мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов 

в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания населения. 

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и 

диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:  

 выявления качества поставляемых услуг; 

 выявления потерь; 

 выявления состояния износа коммунальной системы. 

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи: 

 модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 

 реконструкции основных средств; 

 внедрение энергосберегающих технологий; 

 повышение качества энергоносителя; 

 Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального 

хозяйства необходимо осуществить мероприятия: 

 в области энергосбережения:  

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение 

себестоимости. 

 в области качества поставляемого ресурса: 

-замена изношенных сетей; 

-замена оборудования со сверх нормативным сроком службы. 

 

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры 

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими 

причинами: 

- социально-экономической остротой проблемы; 

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы; 

- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти 

области, района и сельского поселения. Без областной и районной финансовой поддержки 

администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить 

полную надёжность работы коммунального комплекса. 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 

- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, 

района и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 

территории сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы 

коммунального комплекса; 



 

 

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, 

снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании. 

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом 

управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности 

органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ. 

 

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы 

коммунальной инфраструктуры 

В области водоснабжения:  

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие 

мероприятия:  

-проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения;  

В области теплоснабжения:  

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:  

 - бесперебойная работа в области теплоснабжения; 

- проведение капитального ремонта сетей теплоснабжения. 

В области электроснабжения:  

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:  

 - бесперебойная работа в области электроснабжения; 

-сокращение эксплуатационных затрат за счет внедрения энергосберегающих 

технологий. 

В области сбора и вывоза ТКО:  

- повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы 

обращения с отходами потребления. 

 

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов 

В программах Мичуринского сельского поселения не содержатся проработанные 

инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а 

запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной 

инфраструктуры.  

Сроки реализации программы 2021-2031 гг. Финансирование программы 

осуществляется за счет местного бюджета. 

 

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования 

инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной 

инфраструктуры 

В социально – экономическом развитии сельского поселения тарифная политика играет 

значительную роль. Регулирование тарифов, с одной стороны, направлено на безубыточную 

деятельность предприятий путем включения в тарифы затрат на производство услуг, с другой 

– обеспечение доступности услуг для потребителей, в частности, для населения с точки 

зрения их платежеспособности. 

В соответствии с федеральным законодательством тарифы на электрическую и 

тепловую энергию, услуги систем водоснабжения и водоотведения, утилизация твердых 

коммунальных отходов подлежат государственному регулированию. 

 



 

 

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на 

соответствие критериям доступности 

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по 

квитанциям ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, 

расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсоснабжающие 

организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные 

программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы 

организациями с учетом собственных требований и поставленных задач.  

 

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной 

поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на 

оплату жилого помещения  и коммунальных услуг 

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий 

граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний 

платеж за коммунальные услуги в Мичуринском сельском поселении равен 4000 рублей, 

выплата ЕДК может составлять от 2000 до 4000 рублей.  

 

11. Механизм реализации целевой программы 

Ответственным за реализацию программы является Глава Мичуринского сельского 

поселения. 

План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических 

заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению 

бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том 

числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.  

Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией 

Мичуринского сельского поселения. 

Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года 

следующего после отчетного.  

Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая 

года следующего после отчетного. 

 

 


