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                                                                  Администрация   
Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

    от «29»   ноября 2022г                                                                                        №  118 
             

 Об утверждении  ведомственной  целевой программы  «Развитие  

 жилищно-коммунального хозяйства на территории  Арчединского   

сельского поселения  на 2023 – 2025 годы» 

         Руководствуясь статьями 7, 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об    общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со  статьей 179.3. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления Главы Арчединского сельского поселения  
Фроловского  муниципального района Волгоградской области от 07. 11.2013 года № 88 
«О  принятии  Положения о разработке ведомственных целевых программ, их 
формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности 
реализации ведомственных целевых программ» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
       1. Утвердить ведомственную целевую программу  «Развитие коммунального 

хозяйства на территории Арчединского сельского поселения  на 2023- 2025 годы» 
согласно  приложению. 
       2. Объёмы финансирования Программы подлежат корректировке в течение 
финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения, путём уточнения по 
сумме и мероприятиям. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. и подлежит 
официальному опубликованию 

   4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арчединского 
сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области в сети 
«Интернет» (http://арчеда-сп.рф/). 
       5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

               

 
 

       Глава Арчединского 
          сельского поселения 

  
 
 
М.Е.Алеулова 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
 

http://арчеда-сп.рф/
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   Приложение 
                                                                           к постановлению администрации 

         Арчединского  сельского поселения  
                                                                                               от   29.11.2022г  № 118                                                                                                                                                                       

 
Ведомственная  целевая программа 

 «Развитие коммунального хозяйства на территории Арчединского сельского 
поселения  на 2023-2025 годы» 

 
ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы «Развитие коммунального хозяйства на  
территории Арчединского сельского поселения  Фроловского муниципального 

района на 2023-2025 годы» 
 

Наименование   
Программы 

Ведомственная  целевая программа  «Развитие 
коммунального хозяйства на территории Арчединского 
сельского поселения  на 2023-2025 годы» (далее – 
Программа) 

Основание  для  
разработки Программы 

ст. 7, 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета Арчединского 
сельского поселения  

Администрация  Арчединского сельского поселения  
Фроловского муниципального района 

Цель Программы 
 
 
 

- Проведение единой муниципальной политики в области 
развития жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
водоснабжения  поселения; 
- Обеспечение эффективного использования организациями 
ЖКХ субсидий, направленных на компенсацию выпадающих 
доходов и возмещение убытков организациям, 
предоставляющим  услуги населению по тарифам, не 
обеспечивающим возмещения издержек.           
 - Повышение уровня благоустройства поселения и качества 
жизни населения; 
- Повышение качества предоставляемых  коммунальных 
услуг 

Задачи Программы - Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в коммунальное хозяйство; 
- Повышение уровня параметров качества коммунального 
обслуживания 

Срок реализации 
программы 

2023-2025 годы 

Объем и источник 
финансирования 
программы 

Средства бюджета Арчединского   сельского поселения, 
2023 год – 1263,5  тыс. рублей;   
2024 год – 1158,5  тыс.рублей;  
2025 год –   858,5  тыс.рублей 

Индикаторы целей 
программы 

 Повышение  уровня благоустройства поселения и качества 
жизни населения 
Повышение  качества предоставляемых коммунальных услуг 
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 
      В последние годы деятельность предприятия коммунального хозяйства осложнилась 
следующими проблемами: 

 
       Нарастает проблема технического оснащения и перевооружения. Необеспеченность 
специальной техникой, высокая степень износа средств коммунального назначения 
приводит к ухудшению качества оказываемых населению услуг. 
       Для решения организационных, методических, экономических и правовых проблем 
возникла необходимость в разработке программы. 
       Для этого необходимо решение следующих задач: 
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальное 
хозяйство; 
- повышение уровня параметров качества коммунального обслуживания 
        Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить финансовую 
стабильность работы предприятия коммунального хозяйства. 

         Проблемы в сфере обеспечения эффективного использования организациями 
жилищно-коммунального хозяйства,  направленных на компенсацию выпадающих 
доходов организациям, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, возмещение убытков, возникших в 
результате применения государственных регулируемых цен.  Решение этой проблемы 
позволит предприятиям выполнить свои производственные программы и обеспечить 
более качественное предоставление услуг населению. 

          В результате реализации мероприятий будут достигнуты цели Программы: 
обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 
реализации 

мероприятий 

Затраты на 
реализацию 
мероприятий 

Структурное 
подразделения, 

ответственное за 
реализацию 
мероприятий 

1. Предоставление субсидий МУП 
«Образцы»  на возмещение  

убытков организациям, 
предоставляющим услуги 

населению по тарифам, не 
обеспечивающим возмещения 

издержек предприятий 

2023г. 

2024г. 

2025г. 

300,0т.р. 

300,0т.р. 

0т.р. 

Администрация  

Арчединского  

сельского поселения 

2. Работы по содержанию мест  

захоронения 

 

2023г. 

2024г. 

2025г. 

53,5 т.р. 

53,5 т.р. 

53,5 т.р. 

Администрация 
Арчединского 

сельского поселения 

МУП «Образцы»   

3. Уличное освещение 

 

2023г. 

2024г. 

160,0 т.р. 

160,0 т.р. 

Администрация 
Арчединского 

сельского поселения 
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2025г. 160,0 т.р. 

МУП «Образцы»   

4. Работы по благоустройству  

территории 

2023г. 

2024г. 

2025г. 

 555,0 т.р. 
 

450,0 т.р. 
 

450,0т.р. 

Администрация 
Арчединского 
сельского поселения  
 
МУП «Образцы»   

5. Подготовка многоквартирных 

домов к отопительному сезону 

 

2023г. 

2024г. 

2025г. 

40,0 т.р. 

40,0 т.р. 

40,0т.р. 

Администрация 
Арчединского 

сельского поселения 

6 Приобретение  глубинных 
насосов ЭЦВ и частотника 

2023г. 

2024г. 

2025г. 

60,0т.р 

60,0т.р 

60,0т.р 

Администрация 
Арчединского 

сельского поселения 

7 Плата в фонд капитального 
ремонта и за содержание 
квартир 

 

2023г. 

2024г. 

2025г. 

 45,0 т.р. 

45,0 т.р 

 45,0 т.р 

Администрация 
Арчединского 

сельского поселения 

8 Оплата эл/энергии на буровой 
скважине 

2023г. 

2024г. 

2025г 

50,0 т.р. 

50,0 т.р. 

50,0 т.р. 

Администрация 
Арчединского 

сельского поселения 

 
Итого 

2023г. 
2024г. 
2025г. 

1263,5 т.р. 
1158,5 т.р. 
 858,5 т.р. 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии со сметой, 
утвержденной главным распорядителем средств бюджета   Арчединского сельского 
поселения 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ  
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее 

мероприятий осуществляет главный распорядитель средств бюджета Арчединского 
сельского поселения . 

 Главный распорядитель средств бюджета Арчединского  сельского поселения  в 
процессе реализации Программы: 

 несет ответственность за реализацию ее мероприятий, осуществляет целевое и 
эффективное использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию; 

 осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы; 
   разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для 

выполнения Программы; 
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 обеспечивает организацию и проведение торгов в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области, Арчединского  
сельского поселения, касающихся размещения заказа на закупки товаров, работ и услуг;    
          осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы; 

 осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы. 
 Главный распорядитель средств бюджета Арчединского  сельского поселения, 

составляет сведения по мониторингу  и анализу хода реализации Программы по 
установленным формам,  и несет ответственность за достоверность представляемых 
данных.  
  
                       4.  ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ     

№ 
п/п 

Наименование   
индикатора целей  

Программы 

Единица  
измерения  

Результат  
реализации  
программы 

1 Повышение  уровня 
благоустройства поселения и 
качества жизни населения 

Процент 
роста 

 

 
Повышение уровня 
благоустройства поселения и 
качества жизни населения на 10 
процентов 

2 Повышение  качества 
предоставляемых 
коммунальных услуг 

Процент  
роста 

 
5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

        

№ 
п/п 

Внешний фактор, который    
может повлиять на реализацию 

Программы 

Механизм минимизации негативного     
влияния внешних факторов 

1. Отсутствие средств в бюджете 
Арчединского сельского 
поселения  в условиях мирового 
экономического кризиса       

оптимизация расходов бюджета Арчединского 
сельского поселения  и изыскание средств на 
выполнение администрацией Арчединского 
сельского поселения  обязательств согласно 
договору           

2. Действие обстоятельств       
непреодолимой силы           

оперативное реагирование обеих сторон и  
незамедлительное информирование о таких  
обстоятельствах по договору              

3. Изменение федерального, 
регионального  
законодательства             

принятие соответствующего нормативного 
правового акта Арчединского  сельского 
поселения              
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