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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области 

Наименование муниципальной  

программы 

Муниципальная программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Ушаковского 

сельсовета Катайского района (далее – Программа)  

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Генеральный план Ушаковского сельсовета 

Цель муниципальной 

программы 

Разработка единого комплекса мероприятий, 

направленных на: 

- обеспечение оптимальных решений системных 

проблем в области функционирования и развития 

коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение потребностей жилищного и 

промышленного строительства; 

- эффективное функционирование систем 

коммунальной инфраструктуры; 

- снижение стоимости товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса; 

- внедрение энергосберегающих технологий; 

- обновление и модернизацию основных фондов 

коммунального комплекса; 

-  улучшение         экологической                ситуации; 

- обеспечение   доступности    для  населения 

стоимости коммунальных услуг 

     Задачи муниципальной 

                программы 

Для достижения указанных целей необходимо 

решение следующих задач: 

- анализ   текущего   состояния     систем 

коммунальной инфраструктуры и объектов, 

используемых для утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов; 

- определение целевых характеристик состояния 

инженерной инфраструктуры и объектов, 

используемых для утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов; 

- формирование     перечня      необходимых 

технических мероприятий 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация  Ушаковского сельсовета     

Катайского района Курганской области 

Исполнитель-координатор 

муниципальной программы 

Администрация Ушаковского сельсовета     

Катайского района Курганской области 

Разработчик муниципальной 

программы 

Администрация  Ушаковского сельсовета     

Катайского района Курганской области 



Исполнители 

муниципальной программы 

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере 

энергетических ресурсов (по согласованию),   

предприятия и учреждения, расположенные на 

территории Ушаковского сельсовета Катайского 

района (по согласованию), Администрация 

Катайского района (по согласованию)  

     Целевые индикаторы 

муниципальной программы  

 - обеспечение возможности подключения объектов 

нового строительства, обеспечение потребителей 

общедомовыми и индивидуальными приборами 

учета, улучшение экологической обстановки; 

- снижение количества аварий в системе 

теплоснабжения до 0,13 ед./км.;  

- снижение уровня потерь тепловой энергии до 10 

процентов; 

- снижение доли сетей, отслуживших нормативный 

срок службы, до 30 процентов; 

- снижение    тепловой   нагрузки   до  0,56 Гкал/час. 

Сроки и этапы 

реализации муниципальной  

программы 

2015 – 2025 годы: 

I   этап – 2015 - 2019 годы; 

II  этап – 2020 - 2025 годы; 

Ожидаемые конечные  

       результаты 

муниципальной  программы 

Реализация Программы позволит к 2025 году: 

- обеспечить доступность населения к коммунальной 

инфраструктуре и повысить за счет этого охвата 

населения коммунальными услугами;  

- провести реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры с целью 

снижения уровня износа;  

- повысить объемы и улучшить качество 

предоставляемых потребителям жилищно-

коммунальных услуг; 

- улучшить экологическую ситуацию на территории 

Ушаковского  сельсовета Катайского района; 

- снизить себестоимость производства, транс-

портировки услуг.  

«*» средства носят характер прогноза 



Раздел 1. Ведение 

 Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 

Ушаковского сельсовета до 2025 года, далее Программа, разработана в соответствии с 

Уставом Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области и стратегией 

социально-экономического развития Ушаковского сельсовета до 2025 года. 

 Ушаковский сельсовет Катайского района Курганской области расположен  в юго-

западной части Катайского района и северо-западной части Курганской области. 

Административный центр – село Ушаковское находится на расстоянии 12 км от 

районного центра города Катайска. 

 В состав Ушаковского сельсовета входит  три населенных пункта: село 

Ушаковское, деревня Оконечникова, деревня Шевелева. На 1 января 2015 года в 

Ушаковском сельсовете проживает 931 человек. 

 Климат на территории Ушаковского сельсовета резко-континентальный, 

характеризующийся особенностями, свойственными зоне лесостепи всей Западно-

Сибирской низменности: суровая продолжительная зима и жаркое короткое лето. 

Раздел 1I. Характеристика существующего состояния коммунальной 

инфраструктуры 

 

 К объектам коммунального обслуживания, расположенными на территории 

сельсовета относятся: 

 - 2 кладбища: площадью 2,3 га в 500-х м на юг от села Ушаковское, площадью 0,3 

га в 2-х км на северо-запад от деревни Оконечникова; 

 - объект временного хранения ТБО площадью 1,4 га в районе 1,2 км юго-западнее 

села Ушаковское; 

 - скотомогильник: площадью 0,1 га в 1,5 км от села Ушаковское 

     Инженерные сети 

Водоснабжение: 

 Источниками водоснабжения на территории Ушаковского сельсовета являются 

подземные воды: для централизованного водоснабжения скважины, также  населением 

для хозяйственно-бытовых нужд децентрализованно используются шахтные колодцы и 

скважины. 



 Также на территории сельсовета имеется один общественный колодец. Источники 

водоснабжения находятся в муниципальной собственности. Качество воды соответствует 

санитарным нормам. В необходимые сроки проводится хлорирование воды. Мощность 

водопровода составляет 17,6 тыс. куб. м в сутки. Протяженность водопровода составляет 

1110 м. Водопровод эксплуатируется только в селе Ушаковское. Сети водопровода  

проложены по улицам села. Изношенность сети водопровода  практически 80%, так как 

существует более 30 лет. Необходимо выполнить проектно-сметную документацию  на 

реконструкцию водопровода и произвести строительные работы по реконструкции. 

Водоотведение: 

 Сети системы водоотведения на территории Ушаковского сельсовета отсутствуют. 

Теплоснабжение: 

 Теплоснабжение объектов социальной сферы и административных зданий на 

территории Ушаковского сельсовета осуществляется от центральной котельной, 

расположенной в селе Ушаковское. Поставщиком теплоэнергии является ООО «Грант», 

которому на правах аренды передана Ушаковская котельная. Котельная работает на 

твердом топливе (уголь). Котельная отпускает тепловую энергию на следующие объекты: 

школа, детский сад, гараж, МПО, Администрация сельсовета, ФАП, 24-х квартирный 

жилой дом. В котельной установлены непаспартизированные котлы, имеющие низкий 

коэффициент  полезного действия. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 600 

м. Износ теплотрассы составляет 80%, следствием чего являются большие потери тепла. 

 Отопление жилых домов, не подключенных к источникам централизованного 

теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных теплогенераторов и печей, 

работающих на твердом топливе (дрова, уголь). В деревне Оконечникова и деревне 

Шевелева централизованного теплоснабжения нет. Отопление жилых домов, объектов 

соцкультбыта осуществляется также от печей, работающих на твердом топливе и 

индивидуальных теплогенераторов. 

Общая характеристика источника центрального теплоснабжения 

 

Наименовани

е 

теплоснабжа

ющего 

Предприятия  

адрес Сведенья о 

расходе 

топлива 

Сведения по 

основному 

оборудованию 

Подключен

ная 

нагрузка с 

учетом 

нормы 

потерь 

Гкал/ч  

Общая 

площадь 

отапливае

мых 

помещени

й 

котельная с.Ушаковск

ое 

Тип 

топли

ва 

Расхо

д 

топли

ва 

Мар

ка 

котл

а 

Кол-

во 

котл

ов 

Мощно

сть 

Гкал/ч 



т.н/г 

уголь 600 Брат

ск-

2Квр

-0,6 

2 0,4 0,85 5205,1 

 

Газоснабжение: 

 Сети газоснабжения на территории Ушаковского сельсовета  отсутствуют. Для 

приготовления пищи и отопления жилых домов жители Ушаковского сельсовета  

используют сжиженный газ (баллоны) и дровяные печи. 

Электроснабжение: 

 Электроснабжение потребителей Ушаковского сельсовета осуществляется от 

электрических сетей Катайского РЭС филиала «Шадриснкие электрические сети» ОАО 

«Курганэнерго» 

 По территории Ушаковского сельсовета проходит ВЛ-10 кВ «Ушаково», которая 

снабжает электроэнергией потребителей с.Ушаковское, д. Оконечникова, д .Шевелева.  

 Потребителями электрической энергии в Ушаковском сельсовете являются: жилые 

дома, общественные здания, коммунальная сфера, производства. Дефицита 

трансформаторной мощности на территории Ушаковского сельсовета нет. 

 Существующий уровень электропотребления Ушаковского сельсовета полностью 

обеспечивается имеющимися электросетевыми объектами. 

 Связь 

 Жители населенных пунктов Ушаковского сельсовета и организации 

расположенные на территории Ушаковского сельсовета обеспечены стационарными 

телефонами (оператор «Ростелеком»). Кроме того, на территории  населенных пунктов 

сельсовета возможен выход в сеть Интерет по линиям оптико-волоконной связи. Так же 

на территории населенных пунктов доступны услуги связи сотовых операторов Utel, 

MegaFon, МТС и Beelaine.  

 На территории сельсовета имеется почтовое отделение. Почта частично выполняет 

финансовые операции. Один раз в неделю на территории сельсовета работает 

передвижной Сбербанк. 

Сбор и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (ТБО) 

          В настоящее время твердые бытовые отходы (далее ТБО) и неопасные 

промышленные отходы  из населенных пунктов Ушаковского сельсовета  вывозятся для 

хранения на место временного хранения твердых бытовых отходов, расположенное  в 

районе 1,2 км юго-западнее села Ушаковское  



         На  места хранения ТБО отвозятся отходы  несортированные (исключая 

крупногабаритные), отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 

(мусор, смет с территории), мусор от бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный). 

         Основными потребителями услуг по размещению твердых бытовых отходов 

являются население и предприятия, организации различных форм собственности. 

         Земельный участок для размещения твердых бытовых отходов  оформлен должным 

образом. 

        Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека для населения, 

проживающего в сельской местности  не установлен.  

Расчет количества отходов, образующихся в муниципальном образовании осуществляется 

по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» 

  Объем образующихся твердых бытовых отходов 

 

Муниципальное 

образование 

Численность 

населения всего на 

01.01.2015г. 

Норма накопления 

ТБО 

Объем 

образующихся 

отходов, куб.м 

Ушаковский 

сельсовет 

931 2 1862 

 

Раздел II. Перспективы развития Ушаковского сельсовета Катайского района и 

прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

 

 Водоснабжение 

 Развитие системы водоснабжения направлено на бесперебойное обеспечение всех 

жителей Ушаковского сельсовета водой надлежащего качества и в достаточном 

количестве, что затрагивает интересы жизнеобеспечения, здоровья, безопасности, уровня и 

качества жизни 

 План мероприятий, направленных на выполнение поставленных задач в 

системе водоснабжения 

 (финансирование всех уровней бюджета носит прогнозный характер) 

 

Наименование Объем 

ассигнований 

Сроки выполнения и 

финансирования по этапам 

Ответственные за 



мероприятия всего реализации выполнение 

2015-2019 2020-2025 

Содержание 

водопровода, 

водопроводной 

башни в 

хорошем 

состоянии 

103,5 52,0 51,5 Администрация 

Ушаковского 

сельсовета 

В том числе: 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Районный 

бюджет 

0 0 0 

Сельский 

бюджет 

103,5 52,0 51,5  

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 

Строительство и 

ввод в действие 

локального 

водопровода с 

Ушаковское 

(8км.) 

40000 40000 0 Администрация 

сельсовета  

(другие уровни 

бюджетов по 

согласованию) 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

12000 12000 0 

областной 

бюджет 

16000 16000 0 

районный 

бюджет 

4000 4000 0 

Сельский 

бюджет 

0 0 0 

Внебюджетные 8000 8000 0 



средства 

 

Водоотведение 

 В настоящее время централизованная канализация в Ушаковском сельсовете 

отсутствует. На период реализации программы не предусматривается строительство в 

населенных пунктах централизованной системы водоотведения. Водоотведение из 

общественных зданий и ряда жилых домов предусмотрено в септик с последующим 

вывозом на определенное место для слива ЖБО. 

Теплоснабжение 

 Целью программы в области теплоснабжения является создание условий для 

эффективного функционирования и развития системы теплоснабжения поселения, 

обеспечивающих надежное и качественное оказание услуги. 

 Мероприятия, направленные на развитие системы теплоснабжения: 

 - провести реконструкцию и модернизацию существующей котельной; 

 - реконструкция и строительство тепловых сетей; 

 - внедрение новых материалов, энергосберегающих устройств и технологий; 

 - установка приборов учета тепла  систем регулирования тепловой энергии; 

 - перевод котельной на газ, работающей на твердом топливе. 

Газоснабжение 

 Программой газификации Курганской области предусмотрена газификация 

Ушаковского сельсовета. Использование природного газа населением Ушаковского 

сельсовета предусматривается на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения и 

отопления от индивидуальных газовых приборов и котельных установок. 

 Мероприятия, направленные на развитие системы газоснабжения: 

 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

ассигнований 

всего 

Сроки выполнения и 

финансирования по этапам 

реализации 

Ответственные за 

выполнение 

2015-2019 2020-2025 

Строительство 

газовых сетей в 

д.Шевелева (2,85 

км) 

4800 4800 0 Администрация 

Ушаковского 

сельсовета 

(другие уровни 



В том числе: 

Федеральный 

бюджет 

1440 1400 0 бюджетов по 

согласованию) 

Областной 

бюджет 

1920 1920 0 

Районный 

бюджет 

480 480 0 

Сельский 

бюджет 

0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

960 960 0 

Строительство 

газовых сетей в 

с. Ушаковское 

(8,5км.) 

14300 14300 0 Администрация 

сельсовета  

(другие уровни 

бюджетов по 

согласованию) 
В том числе 

федеральный 

бюджет 

4290 4290 0 

областной 

бюджет 

5720 5720 0 

районный 

бюджет 

1430 1430 0 

Сельский 

бюджет 

0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

2860 2860 0 

Строительство 

газовых сетей в д 

Оконечникова. 

(8,5км.) 

14300 14300 0 Администрация 

сельсовета  

(другие уровни 

бюджетов по 

согласованию) 
В том числе 

федеральный 

бюджет 

4290 4290 0 

областной 

бюджет 

5720 5720 0 



районный 

бюджет 

1430 1430 0 

Сельский 

бюджет 

0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

2860 2860 0 

 

Электроснабжение 

 Существующий уровень электропотребления Ушаковского сельсовета полностью 

обеспечивается имеющимися электросетевыми объектами. На период действия программы  

рост потребления электроэнергии будет определяться ростом потребления электроэнергии 

в коммунальном и бытовом секторах за счет насыщения квартир изделиями бытовой 

электротехники, строительства нового жилья.  

 Вся перспективная нагрузка будет осуществляться, как и в настоящее время, от 

электрических сетей Катайского РЭС филиала «Шадриснкие электрические сети» ОАО 

«Кургансэнерго». Решение о необходимых объемах реконструкции существующих 

электросетевых сооружений и объектов будет приниматься сетевой организацией. 

Сбор и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (ТБО) 

 Целью программы в области сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов (ТБО) является повышение эффективности, надежности и устойчивости системы 

захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации. На 

территории Ушаковского сельсовета предусматривается контейнерная система сбора ТБО 

с последующим вывозом на временный полигон хранения и в дальнейшем вывозом с 

территории Ушаковского сельсовета специальным транспортом на проектируемый 

межмуниципальный полигон ТБО. Сбор ТБО, эксплуатация свалки должны 

осуществляться  в соответствии с действующим законодательством, предусматривающим 

необходимость изоляции и обезвреживание твердых бытовых отходов. Существующую 

свалку на территории сельсовета необходимо обустроить в соответствии с действующим 

законодательством. 

 План мероприятий, направленных на выполнение поставленных задач в 

системе сбор и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (ТБО) 

 Наименование 

мероприятия 

Объем 

ассигнований 

всего 

Сроки выполнения и 

финансирования по этапам 

реализации 

2015-2019 2020-2025 

Приобретение 

контейнеров для сбора 

1000 500 500 



ТБО 

В том числе: 

Федеральный бюджет 

0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Районный бюджет 0 0 0 

Сельский бюджет 1000 500 500 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 

Проведение работ по 

благоустройству 

участков для 

временного 

размещения ТБО 

1500 750 750 

В том числе: 

Федеральный бюджет 

0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Районный бюджет 0 0 0 

Сельский бюджет 1500 750 750 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 

 

 

 

Раздел 111. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для 

населения 

         Источниками финансирования мероприятий являются средства частных операторов, 

оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, газоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а 

также денежные средства из бюджетов разных уровней (по согласованию) и средства 

инвесторов.  

         Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий 

Программы в 2015-2025 годах составляет 359,5 тыс. рублей. Объем финансирования 

мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться. Объем 



финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета Ушаковского сельсовета 

Катайского района уточняется в соответствии с решением Ушаковской сельской Думы о 

бюджете сельсовета на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

 

Раздел 1V. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы 

Реализация Программы  к 2025 году позволит: 

- обеспечить доступность населения к коммунальной инфраструктуре и повысить за счет 

этого охвата населения коммунальными услугами;  

- провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной   

инфраструктуры с целью снижения уровня износа;  

 - повысить объемы и улучшить  качество предоставляемых потребителям  жилищно-

коммунальных услуг; 

- улучшить экологическую ситуацию на территории Ушаковского сельсовета; 

- снизить себестоимость производства,  транспортировки услуг.  

 


