
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 15 марта 2019 года   № 03-45-а 
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Борского сельского поселения 
от 15 октября 2018 года № 03-173-а 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры в Борском сельском 
поселении» 
 
 

В целях реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и в соответствии с постановлением администрации Борского сельского поселения 
от 12 ноября 2013 года № 03-220 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Борского поселения", постановлением 
администрации Борского сельского поселения от 16 октября 2017 года № 03-182-а «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Борского сельского поселения», 
администрация Борского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Борского сельского поселения от 
15 октября 2018 года № 03-173-а «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в 
Борском сельском поселении» (приложение). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры в Борском сельском поселении» производить в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Борского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу с момента издания. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
И.о. главы администрации  
Борского сельского поселения       А.Л. Голубев  
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Борского сельского поселения 

от 15 марта 2019 года № 03-45-а 
(приложение) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении» 
 

ПАСПОРТ  
муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении» 

Полное наименование Муниципальная программа: «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры в Борском сельском 
поселении» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Борского сельского поселения 

Соисполнители муниципальной 
программы 

нет 

Программно-целевые 
инструменты 

Программно-целевые инструменты в муниципальной 
программе не применяются 

Цель муниципальной 
программы 

− Обеспечение комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры с учетом повышения качества 
коммунальных услуг, предоставляемых населению и 
экономической эффективности проводимых 
мероприятий. 

− Создание условий для эффективного 
функционирования и развития систем коммунальной 
инфраструктуры Борского сельского поселения, 
обеспечивающих надежное и качественное 
обеспечение коммунальными услугами объектов 
социальной сферы и коммерческих потребителей 

Задачи муниципальной 
программы 

− обеспечение качественного и надежного 
предоставления коммунальных услуг потребителям; 

− совершенствование механизмов развития 
коммунальной инфраструктуры; 

− обеспечение сбалансированности интересов субъектов 
коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Целевые индикаторы и 
показатели  
муниципальной программы  

− Уменьшение количества аварий на объектах 
теплоснабжения (%) 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2019-2021годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы  

Общий объем финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы составляет:  
6630, 6тыс.руб. 
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Прогнозная оценка финансового обеспечения 
муниципальной программы составляет: 
в том числе по годам: 
в 2019 году –  
из областного бюджета – 5 662, 6тыс.руб. 
из средств Борского сельского поселения – 578,0тыс. руб. 
в 2020 году -  
из средств Борского сельского поселения – 60,0 тыс. руб. 
в 2021 году -  
из средств Борского сельского поселения – 60,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации  
муниципальной программы  

− Уменьшение количества аварий на объектах 
теплоснабжения – на 5 % 

− Обеспечение бесперебойного теплоснабжения 
муниципального образования. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении» 

Программа Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении» (далее - Программа), 
предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и 
комплексного обновления объектов коммунального назначения. 

Программа определяет основные направления развития коммунальной 
инфраструктуры, в части объектов теплоснабжения. Капитальный ремонт существующей 
системы теплоснабжения отвечает интересам жителей Борского сельского поселения и 
позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт 
существующей системы теплоснабжения — это проведение работ по замене их на более 
долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов 
ЖКХ. 

В связи с тем, что Борское сельское поселение из-за ограниченных возможностей 
местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решать проблему реконструкции, 
модернизации и капитального ремонта объектов коммунального хозяйства в целях улучшения 
качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы 
может осуществляться за счет средств областного, районного и местного бюджета и 
внебюджетных источников. 

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Борского сельского 
поселения, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии 
экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, рациональное 
использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.  

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования 
жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.  

 
Теплоснабжение 

Существующая система теплоснабжения муниципального образования Борское 
сельское поселение включает в себя: 

- электрокотельную в деревне Бор - 1 ед.; 
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- тепловые сети – 5,52 км. (двухтрубное), 2,76 км (четырехтрубное). 
Разрешенная мощность котельной 17,2 мВт, год ввода в эксплуатацию сетей 

теплоснабжения 1975-95 гг., физический износ сетей 80%, длина участка сети 2760 м, диаметр 
трубопровода от 1,0 до 32,5 см., способ прокладки сети наземный + подземный, глубина 
заложения трубопровода 0,7 - 2,0 м., материал трубопровода сталь. 

Для теплоизоляции трубопровода тепловых сетей применяется минераловатная 
изоляция с наружным слоем из рубероида и при надземной прокладке из оцинкованной 
тонколистовой стали. 

Все тепловые сети и котельная в настоящее время находятся в собственности 
муниципального образования и переданы на обслуживание на условиях аренды ОАО «УЖКХ 
Тихвинского района». 

Основным потребителем услуг теплоснабжения является население деревни Бор – 80 % 
от общего объема поставляемой тепловой энергии. 

Бюджетные и муниципальные предприятия потребляют 20 % тепловой энергии в 
общей структуре потребления. Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения 
муниципального образования выявил следующие основные проблемы: 

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического 
оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и 
теплотрасс, выработавших нормативный срок службы; 

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие 
недостаточного применения антикоррозионной защиты. 

Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием, 
как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-
коммунального хозяйства в целом. 

 
2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в коммунальной 
сфере. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации программы. Основные 
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы. 
2.1. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере обеспечения 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры Борского сельского поселения. 

Основное направление муниципальной политики - устойчивое развитие Борского 
сельского поселения. Основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. 
объектов теплоснабжения – повышение качества предоставляемых услуг.  
2.2. Цели и задачи Муниципальной программы. 

Целями и задачами Муниципальной программы являются: 
Цель: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры, 

повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической 
эффективности проводимых мероприятий. 

Задачи: 
− обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг 

потребителям; 
− совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; 
− обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей; 
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2.3. Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы. 

Показателями (индикаторами) реализации Муниципальной программы являются: 
− Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения  

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной 
программы приведены в приложении 1 к Муниципальной программе. 
2.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Муниципальной 
программы. 

Сроки реализации Программы 2019–2021 годы (этапы программой не предусмотрены) 
Реализация Муниципальной программы позволит: 

− повысить качество предоставляемых коммунальных услуг,  

− сократить количество аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения;  

− обеспечение бесперебойного теплоснабжения муниципального образования. 
 
3. Основные мероприятия Муниципальной программы. 

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие 
устойчивое функционирование и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры в 
Борском сельском поселении.  
 
4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования. 

Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых актов не 
требуется, в случае предоставления субсидий необходимо принятие Порядка использования 
субсидий. 
 
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы. 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет – 6 360,6 
тыс. руб., 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет: 
Бюджет Борского сельского поселения – 6 360,6 тыс. руб.; 
В том числе по годам: 

2019 год – 6 240,6тыс. руб., 
Бюджет Борского сельского поселения – 578,0 тыс. руб.; 
Областной бюджет- 5 662,6 тыс.руб. 

2020 год – 60,0 тыс. руб., 
Бюджет Борского сельского поселения – 60,0 тыс. руб.; 

2021 год – 60,0 тыс. руб., 
Бюджет Борского сельского поселения – 60,0 тыс. руб. 
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6. План реализации муниципальной программы 
План реализации муниципальной программы изложен в приложении № 2 к программе.  

 
7. Риски реализации Муниципальной программы и меры по управлению 

рисками 
При реализации Муниципальной программы необходимо учитывать финансовые 

риски, связанные с возможным снижением объемов финансирования программных 
мероприятий из средств бюджета Борского сельского поселения. Возникновение данных 
рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы. 

В ходе реализации осуществляется постоянный контроль за выполнением мероприятий 
и формируются ежеквартальные отчеты. 

 
8. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы 
Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам 

достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по 
годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в 
соответствии с пунктом 5.7. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ в Борском сельском поселении»», утвержденного постановлением 
администрации Борского сельского поселения 12 ноября 2013 года № 03-220-а. 

 Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится 
администрацией Борского сельского поселения. 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится на основе 
анализа: 

степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы путем 
сопоставления, фактически достигнутых значений индикаторов Муниципальной программы 
и их прогнозных значений в соответствии с приложением 1 к Программе; 

степени реализации мероприятий Муниципальной программы, на основе 
сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе 
ежегодных планов реализации Муниципальной программы. 
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Приложение № 1 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении» 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 

2019 г. 2020г. 2021г. 

1. Уменьшение количества аварий 
на объектах теплоснабжения к 
текущему году 

% 5 5 5 

 



8 
 

Приложение № 2 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении» 

Наименование основного 
мероприятия в составе 

муниципальной программы 
(подпрограммы)  

Ответственный 
исполнитель 

соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Областной 
бюджет  

Бюджет 
Тихвинского 

района  

Местный бюджет 
(бюджет Борского 

сельского поселения) 

Прочие источники 
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Мероприятие 1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры 
В том числе: 
Замена 2-х баков-аккумуляторов с 
технологической обвязкой в 
котельной д. Бор 

Администрация 
Борского сельского 
поселения 

2019 5960,6 5662,6  298,0  
2020      
2021      

Итого 2019 5960,6 5662,6  298,0  
Итого 2020      
Итого 2021      

Схемы газификации д. Бор, 
д. Кайвакса 

Администрация 
Борского сельского 
поселения 

2019 200,0   200,0  
2020      
2021      

Итого 2019 200,0   200,0  
Итого 2020      
Итого 2021      

Мероприятия, направленные на 
безаварийную работу объектов 
ЖКХ 

Администрация 
Борского сельского 
поселения 

2019 80,0   80,0  
2020    60,0  
2021    60,0  

Итого 2019 80,0   80,0  
Итого 2020    60,0  
Итого 2021    60,0  

Всего по муниципальной программе 2019-2021 6360,6 5662,6  698,0  
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