КЫРЫК МАРЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН
АДМИНИСТРАЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИ

от 16 декабря 2011 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРНОМАРИЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1340

О муниципальной целевой программе
«Строительство и реконструкция объектов социальной сферы,
инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании
«Горномарийский муниципальный район» на 2012-2014 годы»

Администрация
Горномарийского
муниципального
района
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу
«Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной
инфраструктуры
в
муниципальном
образовании
«Горномарийский
муниципальный район» на 2012-2014 годы».
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий
Жинкину Г.Н.

Глава администрации
Горномарийского
муниципального района

Л.Кубеков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Горномарийского муниципального района
16 декабря 2011 года № 1340

Муниципальная целевая программа
"Строительство и реконструкция объектов социальной
сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном
образовании «Горномарийский муниципальный район»
на 2012 - 2014 годы"
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ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы "Строительство и реконструкция
объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном
образовании «Горномарийский муниципальный район» на 2012 - 2014 годы"
Наименование
- муниципальная целевая программа " Строительство и
Программы
реконструкция объектов социальной сферы, инженерной
инфраструктуры
в
муниципальном
образовании
«Горномарийский муниципальный район» на 2012 - 2014
годы" (далее именуется – Программа)
Основание
- постановление Правительства Республики Марий Эл от 31
для
разработки
марта 2003 г. № 92 "О порядке разработки и
Программы
реализации республиканских целевых программ
Республики Марий Эл".
Руководитель
- Администрация
муниципального
образования
Программы
«Горномарийский муниципальный район»;
Основной
разработчик
Программы

- Отдел экономики администрации Горномарийского
муниципального района; структурные подразделения
администрации
муниципального
образования
«Горномарийский муниципальный район»;
Цель Программы
- Создание благоприятных условий для жизни населения и
деятельности хозяйствующих субъектов;
обеспечение населения района объектами социальной
сферы, инженерной инфраструктуры;
обновление материально-технической базы отраслей
образования, культуры, здравоохранения;
Основные
задачи - Строительство, модернизация объектов социальной сферы
Программы
и инженерной инфраструктуры;
приведение объектов социальной сферы и инженерной
инфраструктуры
в
соответствии
с
санитарногигиеническими,
экологическими,
архитектурноградостроительными,
противопожарными
и
эксплуатационными требованиями;
создание комфортных условий проживания населения МО
"Горномарийский муниципальный район".
Сроки и этапы
- 2012-2014 годы
реализации
Программы
Перечень
основных - Основные мероприятия Программы представлены в
мероприятий
приложении №1
Программы
Исполнители
- Администрация
муниципального
образования
Программы и
«Горномарийский муниципальный район», структурные
основных
подразделения
администрации
муниципального
мероприятий
образования «Горномарийский муниципальный район»;
Программы
юридические лица, определяемые по итогам торгов;
Объемы и источники
- Общий объем финансирования Программы за счет средств
финансирования
бюджета муниципального образования «Горномарийский
Программы
муниципальный район» составляет 52,238 млн. рублей;
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Система организации
управления и
контроля за
исполнением
Программы
Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы

(в пределах предусмотренных на эти цели денежных
средств на соответствующий финансовый период),
Денежные средства подлежат ежегодному уточнению при
формировании бюджетов на очередной финансовый год
исходя из его возможностей
- Социально-экономический
мониторинг
и
оценка
выполнения программных мероприятий;
ежегодный анализ актуальности целевых установок
Программы, рассмотрение хода выполнения Программы;
при
необходимости
корректировка мероприятий
Программы.
- Увеличение числа объектов социальной сферы путем их
строительства и реконструкции;
Улучшение инвестиционного климата района;
Повышение качества предоставления социальных услуг;
повышение уровня и качества жизни населения МО
"Горномарийский муниципальный район".
I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики. Её
состояние во многом определяет уровень развития общества и его производственных
сил. Строительная отрасль призвана осуществлять обновление на современной
технической основе производственных фондов, развитие, совершенствование
социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение
производства материальных благ. Всё это обуславливает важность данной отрасли и
необходимость её поддержания государством на должном уровне. Хорошее состояние
строительной отрасли в районе будет благоприятно отражаться на экономике и
развитии района в целом, обеспечивая приток финансовых средств.
Основными факторами, сдерживающими как развитие строительной отрасли в
целом, так и возведение доступного и социального жилья, являются проблемы
финансирования, неразвитость индустрии стройматериалов. Требуют решения задачи
по планированию застройки населенных пунктов, развитию института жилищного
кредитования граждан.
С точки зрения инвестиционной деятельности социальная сфера - наиболее
сложная. По большей части это обуславливается в основном ее некоммерческим
характером и отсутствием прямого экономического эффекта, что затрудняет
привлекать различные внебюджетные инвестиционные ресурсы.
Тем не менее, инвестиции в социальную сферу – это, прежде всего, инвестиции
в человека, которые дают многократную отдачу через сопряженные отрасли
экономики. Развитие экономики района невозможно без развития социальной сферы,
так как уровень развития социальной сферы определяет развитие всего общества в
целом.
На сегодняшний день строительный комплекс района представлен тремя
предприятиями: ООО «Юнга», ООО «Козьмодемьянская ПМК», ООО
«Волгастройспецмонтаж». Ожидаемый объем работ и услуг по виду деятельности
«строительство» в 2011 году составит 15 млн. рублей. Прогноз на 2012 год – 18.0
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млн. рублей или 108,8 % к ожидаемому уровню 2011 года. В 2013 - 2014 годах
планируется рост на 9% и 12,5% соответственно.
Структура инвестиций будет определяться инвестиционной активностью
организаций района, ростом государственных инвестиций, в том числе привлечением
инвестиций из федерального бюджета.
По прогнозу инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования будут расти в среднем на 1,5-2,0% в год. В 2012 году объем
инвестиций планируется 494 млн.руб., в 2014 году составит 589 млн.руб.
Общий анализ строительной отрасли в муниципальном образовании
«Горномарийский муниципальный район»
показывает, что, район обладает
возможностями для существенного улучшения положения в строительной отрасли.
Мобилизация внутренних ресурсов, как материальных, так и организационных, поиск
эффективного взаимодействия с вышестоящими административными структурами,
предпринимательским сектором, внедрение эффективных технологий планирования и
управления в состоянии дать основы для успешного развития муниципального
образования.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными целями настоящей Программы является:
- создание благоприятных условий для жизни населения и деятельности
хозяйствующих субъектов;
- обеспечение населения района объектами социальной сферы, инженерной
инфраструктуры;
- обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения,
образования, культуры;
В соответствии с поставленными целями необходимо решить задачи:
1. Строительство, модернизация объектов социальной сферы и инженерной
инфраструктуры.
2. Приведение объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры в
соответствии с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурноградостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями.
3. Создание комфортных условий проживания населения района:
обеспечение доступным и комфортным жильем;
обеспечение доступным и качественным образованием;
благоприятные условия для занятия физической культурой и спортом;
развитие культуры и сохранение культурного наследия;
Программные мероприятия будут реализованы в 2012 - 2014 годы.
3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Реконструкция и модернизация систем инженерной инфраструктуры
Организация в границах муниципального района
газоснабжения населенных пунктов
Большое внимание в районе уделяется вопросам газификации сельской
местности. Уровень газификации населенных пунктов на 1 января 2012г. составит
68,1 % (прогноз). Газифицировано по району 162 населенных пункта, 5559 жилых
домов.
Проложено газовых сетей 554,7 км., в том числе:
газопровод высокого давления – 253,8 км.,
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газопровод низкого давления - 300,9 км.,
В целях повышения уровня газификации района необходимо выполнение
мероприятий по газификации жилых домов в населенных пунктах. На период 20122014г.г. Программой предусмотрено строительство газопроводов:
- межпоселковый газопровод до д. Сарманкино;
- продолжение газификации с.Троицкий–Посад, д.Мумариха (2 очередь:
газоснабжение д.Данилиха, с.Покровское, д.Сарманкино);
- строительство газопровода в направлении Емешево – Пайгусово
(газоснабжение д.Федоткино, д.Пернянгаши, д.Янькино, д.Пальтикино, д.Сидулино,
д.Тегаево, д.Карманеры, д.Эпаево, д.Тебяково, д.Малое Микряково, д.Каранькино,
д.Березово, д.Яматайкино, д.Исюткино);
- межпоселковый газопровод до д.Заовражные Юлъялы;
- межпоселковый газопровод до д.Шартнейка.
Общая сумма затрат из бюджета МО "Горномарийский муниципальный район"
по реализации программных мероприятий по газификации населенных пунктов
составит 4,400 млн.руб. Перечень программных мероприятий представлен в
приложении № 1 к Программе.
Организация в границах сельских поселений водоснабжения и водоотведения
Централизованное водоснабжение имеется в 195 населенных пунктах. Уровень
обеспеченности населенных пунктов централизованным водоснабжением составляет
80,5%. Пользуются водой с колодцев и родников жители 47 населенных пунктов.
Также существует проблема недостаточного водоснабжения в населенных пунктах с
централизованным водопроводом по причине истощения подземных водных
ресурсов. Для полного удовлетворения потребности населения в питьевой воде
требуется строительство новых водопроводов с бурением новых артезианских
скважин. Таким образом, в строительстве новых водопроводов нуждаются 100
населенных пунктов, имеющих недостаточное и нецентрализованное водоснабжение,
в которых проживают 11 832 человека или 46,% от общего числа жителей района.
Протяженность уличной водопроводной сети 205,8 км., в том числе нуждается
в замене 139,4 км. Водоснабжение осуществляется 83 насосными станциями 1-го
подъема. Большинство сетей водопровода, водонапорных башен введено в
эксплуатацию в период 1960-1980 г.г. Уровень износа по объектам водоснабжения и
водоотведения в среднем по району составляет 75-80 %.
Отдельные инженерные системы и оборудование отработали свой
нормативный срок эксплуатации, имеют износ 100%. В основном это системы
водоснабжения, теплоснабжения и канализации.
Реализация мероприятий программы по строительству и модернизации
коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района позволит обеспечить
население качественной питьевой водой, объектам социальной сферы повысить
материально-техническую базу.
На период 2012-2014 г.г. Программой предусмотрено строительство объектов и
реконструкция объектов:
- Водоснабжение, д.Ямолино;
- Водоснабжение д. Яктансола;
- Водоснабжение с. Виловатово;
- реконструкция ОСК д.Мумариха;
-водоснабжение до д.Мороскино, д.Атеево;
- водопровод с.Микряково;
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- водоснабжение деревень Тушналы, Лепеткино.;
- реконструкция ОСК д.Мумариха;
- реконструкция ОСК д.Озерки;
- реконструкция ОСК с.Микряково.
Общая
сумма
затрат
из
бюджета
муниципального
образования
"Горномарийский муниципальный район" по реализации программных мероприятий
по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов составит 10,525 млн.руб.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к Программе.
3.2. Развитие образования
Система образовательных учреждений района включает 30 учреждений, из них:
общеобразовательных школ – 20, дошкольных образовательных учреждений – 8,
дополнительного образования - 2.
Численность учащихся, посещающих общеобразовательные учреждения, на
2011год составляет 2327 человек.
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составляет
518 мест на 1000 детей дошкольного возраста.
В целях дальнейшего укрепления и развития материально-технической базы
образовательных учреждений необходимо проведение комплекса мероприятий по
строительству и реконструкции объектов образования в ряде населенных пунктов
района.
На период 2012-2014г.г. Программой предусмотрено:
- Реконструкция здания учебного корпуса №1 ПУ-29 под детский сад на 60
мест в с. Еласы Горномарийского района РМЭ;
- Строительство Красноволжской средней школы на 198 мест;
Реконструкция здания ДЮСШ под дет.сад с.Виловатово.
Общая сумма затрат из бюджета МО "Горномарийский муниципальный район"
по реализации программных мероприятий по развитию отрасли образования составит
28,996 млн.руб. Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1
к Программе.
3.3. Развитие культуры и сохранение культурного наследия
Культура досуга, активного творческого отдыха становится все более
серьезным социально-экономическим фактором развития современного общества;
спрос на различные виды развлечений, обладающие уникальными возможностями
интеллектуально-эмоционального воздействия на личность, все более возрастает.
Главный позитивный итог реализации государственной политики в сфере
культуры заключается в том, что в целом удалось сохранить существующую сеть
муниципальных учреждений культуры, искусства, а также кадровый потенциал
отрасли.
На
территории
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный район» 72 учреждений культуры, в том числе:
- центры досуга, сельские клубы – 29;
- библиотеки
- 23;
- народные коллективы – 16;
- музыкальные школы – 3;
- музей - 1;
Увеличился разрыв между культурными потребностями населения района и
возможностями их удовлетворения из-за слабой материально-технической базы
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учреждений культуры и искусства. Решение актуальных задач муниципальной
политики в сфере культуры возможно программными методами.
В рамках реализации Программы предусмотрено:
- Реконструкция чердачной кровли на здании СКК «Микряковский»
Горномарийского района РМЭ;
- реконструкция двускатной кровли на доме №4 по бульвару Космонавтов в
г.Козьмодемьянске Республики Марий Эл (реконструкция кровли здания отдела
культуры).
Общая сумма затрат из бюджета МО "Горномарийский муниципальный район"
по реализации программных мероприятий по развитию отрасли культуры составит
0,665 млн.руб. Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к
Программе.
3.4. Создание благоприятных условий для занятия физической культурой
и спортом, развитие сети первичной медико-санитарной помощи,
развитие жилищного строительства
Для проведения целенаправленной физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы среди населения, укрепления здоровья, сохранения
высокой работоспособности необходимо создание жителям района условий для
занятия физической культурой и спортом.
Задача развития физической культуры и спорта является одной из
приоритетных задач государственной политики.
Всего на территории района находятся 73 спортсооружения:
27- спортивных площадок (волейбольные и баскетбольные),
18- футбольных полей,
14- спортивных зала,
13- приспособленных помещений под спортзал и лыжехранилищ,
стадион-площадка в с.Виловатово.
В рамках реализации Программы предусмотрено:
- реконструкция бассейна в с.Микряково;
- Кожважский ФАП;
- Чекеевский ФАП.
- строительство трех 2-х квартирных жилых домов.
В результате реализации мероприятий программы будут созданы условия для
внедрения физической культуры и спорта в быт каждой семьи, создание имиджа
ведения здорового образа жизни и престижности быть здоровым.
Общая сумма затрат из бюджета МО "Горномарийский муниципальный район"
по реализации программных мероприятий по созданию благоприятных условий для
занятия физической культурой и спортом, по развитию сети первичной медикосанитарной помощи, по развитию жилищного строительства составит 7,652 млн.руб.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к Программе.
3.5. Осуществление дорожной деятельности
Общая протяженность автомобильных дорог района, находящихся в
муниципальной собственности на 1 января 2010 года составляет 634,49 км, в том
числе:
- автомобильные дороги до населенных пунктов – 321,37 км;
- автомобильные дороги по населенным пунктам – 313,12 км.
118 населенных пунктов района не имеют автомобильных дорог с твердым
покрытием (160 муниципальных дорог).
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Ежегодно выполняется значительный объем работ по строительству и ремонту
дорог, благоустройству населенных пунктов.
В рамках реализации Программы будут осуществлены мероприятия:
- новое строительство автомобильных дорог до населенных
пунктов
д.Морозкино, д.Коптяково; д.Тушналы; д.Нижнее Сарлайкино;
- ямочные ремонты асфальтового покрытия внутрипоселковых муниципальных
дорог;
- проезжих частей улично-дорожных сетей населенных пунктов;
- устройство барьерного ограждения.
Улучшение состояния улично-дорожной сети района возможно только после
проведения капитального и ямочного ремонта покрытий улиц, строительства
ливневых канализаций и новых дорог. В целях снижения аварийности необходимо
осуществить замену дорожных знаков, производить разметку дорог.
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Программы в разрезе источников финансирования
мероприятий представлено в приложении № 1.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании
бюджетов на очередной финансовый год исходя из его возможностей.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по
срокам и направлениям действия основных исполнителей мероприятий Программы.
Общий механизм управления Программой включает контроль и учет
исполнения, анализ, корректировку, ресурсное обеспечение и оценку эффективности
программных мероприятий и Программы в целом. Он предполагает:
1. Определение приоритетных направлений развития района на текущий год.
2. Согласование с республиканскими министерствами, ведомствами
мероприятий, финансируемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл.
3. Подготовка предложений, их защита, согласование по финансированию
мероприятий за счет средств федерального бюджета через республиканские
министерства, ведомства.
4. Подготовка перечня программных мероприятий и бюджетного
финансирования на очередной год.
5. Финансирование программных мероприятий в соответствии с утвержденным
перечнем.
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район», которая осуществляет общее руководство
и контроль за ходом реализации Программы.
Ожидаемый эффект от реализации Программы следующий:
- активизация инвестиционной деятельности;
- обновление материально-технической базы отраслей образования, культуры;
- расширение доступа к услугам и рост их качества;
- обеспечение населения района объектами социальной сферы, инженерной
инфраструктуры;
- повышение уровня и качества жизни населения.
_________________________

9

Приложение
к Муниципальной целевой программе
"Строительство и реконструкция
объектов социальной сферы,
инженерной инфраструктуры в
муниципальном образовании
«Горномарийский муниципальный
район» на 2012 - 2014 годы"

Сводный перечень объектов, строительство которых планируется
в сельских населенных пунктах в 2012-2014 гг.

1

I.

Коммунальное хозяйство

1.1

Реконструкция ОСК в
д.Мумариха

1.2
1.3

Реконструкция ОСК в п.Озерки
Реконструкция ОСК в
с.Микряково

Мощность

Наименование мероприятий

Сметная стоимость
(в ценах 2012 г. )

млн.руб.

2

3

5,500

тыс,м3/сут

7,836

тыс,м3/сут

0,784

7,836

тыс,м3/сут

0,784

2012 год
в том числе

Развитие водоснабжения в сельской местности

2.1
2.2

Водопровод в с.Микряково
Водоснабжение д.Ямолино
Водоснабжение д.Тушналы,
д.Лепеткино Горномарийского
района РМЭ

12,646
1,689

5,088 км

10,698

2,024 км

МО

Внеб
юджетн
ые

Всего
КБ

ФБ

РБ

МО

Внеб
юджет
ные

Всего
КБ

ФБ

РБ

МО

Внебю
джетны
е

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,595

4,999

1,265

1,070

26,259

5,6 км

2,626

2.5

Водоснабжение д.Яктансола

6,897

тыс,м3/сут

0,690

2.6

Водоснабжение д.Мороскино,
д.Атеево

10,211

3,6 км

3.1

1,021
5,006

Итого
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
251,816

198 мест

1,568

1,690

Водоснабжение в с.Виловатово

Красноволжская средняя школа

в том числе

РБ

2.4.

III.

в том числе

ФБ

0,595

II.

2014 год

Всего
КБ

Итого:

2.3.

2013 год

25,182

1,021

2,335

3.2
3.3

Реконструкция здания учебного
корпуса № 1 ПТУ-29 под дет.сад
с.Еласы Горномарийского
района
Реконструкция здания ДЮСШ
под дет.сад с.Виловатово
Горномарийского района

22,195

60 мест

2,220

15,937

35 мест

1,594

28,996
Итого

IV

Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта

4.1

Реконструкция бассейна в
с.Микряково

4.2
4.3

Кожважский ФАП
Чекеевский ФАП

32,008

40 посещ.
/час

15,695

30 посет
/смену
30 посет
/смену

14,717

3,201

1,570
1,472

Итого

V

5.1.

5.2.

3,201
Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
Реконструкция чердачной кровли
на здании СКК «Микряковский»
Горномарийского района
Республики Марий Эл
Реконструкция двускатной
кровли на доме № 4 по бульвару
Космонавтов в
г.Козьмодемьянске Республики
Марий Эл

3,891

реконстр.
994 кв.м.

2,767

реконстр.
740 кв.м.

Итого
Развитие газификации в сельской местности

6.1

Газопровод низкого давления
Газоснабжение д.Сарманкино

6.3.1

6.3.2
6.3.3

0,276

0,389

VI

6.3

0,389

2,418

2,19 км

11,425

9,21 км.

1,143

0,992

0,8 км

0,099

0,523

0,48 км

0,276

0,242

Газопровод высокого давления
Межпоселковый газопровод
Сиухино-Троицкий Посад –
Мумариха 2 очередь (
газоснабжение деревень
Покровское, Данилиха,
Сарманкино)
Межпоселковый газопровод до
д.Заовражные Юлъялы
Межпоселковый газопровод до
д.Шартнейка

0,052

11

3,042

6.3.4

Межпоселковый газопровод
с.Емешево- с.Пайгусово

28,639

16,485 км.

2,864
4,106

Итого

VII

Строительство трех 2-х
квартирных жилых домов

14,091

0,294

432 кв.м.

1,409
1,409

Итого

ВСЕГО:

х

х

х

х

х

39,092

х

х

____________________________
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х

х

6,36

х

х

х

х

6,786

х

