


Российская Федерация 
Костромская область 

Судиславский муниципальный район 
Городское поселение поселок Судиславль 

Совет депутатов городского поселения поселок Судиславль 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

30.06.2016 г. № 33 
Об утверждении Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
городского поселения поселок Судиславль 
Судиславского муниципального района 
Костромской области на 2016 - 2025 годы 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральныго закона от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-
ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении" в целях реализации Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.7 Устава городского поселения поселок 
Судиславль, 

Совет депутатов городского поселения посёлок Судиславль решил: 
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского поселения поселок Судиславль Судиславского 
муниципального района Костромской области на 2016-2025 годы. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по экономике, бюджету и налогам. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном 
бюллетене «Судиславские ведомости». 
 
 
 
Глава городского  
поселения поселок Судиславль      Ю.Н. Смирнов 
 
 
Председатель Совета депутатов 
городского поселения поселок Судиславль:     Т.И. Серогодская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов городского 
поселения поселок Судиславль 
от 30.06.2016 г. № 33 

 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального 
района Костромской области на 2016-2025 годы 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 Наименование 
программы  

Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского поселения 
поселок Судиславль Судиславского муниципального 
района Костромской области на 2016-2025 годы (далее - 
Программа) 

 Основание для 
разработки Программы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; 
- Федеральный закон «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» №210-
ФЗ от 30.12.2004 г.; 
- Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 
27.07.2010 г.;  
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении" 
- «Методические рекомендации по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований», 
утвержденные Приказом Министерства регионального 
развития РФ№204 от 06.05.2011 г.; 
- «Методика проведения мониторинга выполнения 
производственных и инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса» утвержденные 
Приказом Министерства регионального развития РФ 
№48 от 14.04.2008 г.; 
- Генеральный план городского поселения поселок 
Судиславль Судиславского муниципального района 
Костромской области; 
- Правила землепользования и застройки городского 
поселения поселок Судиславль Судиславского 
муниципального района Костромской области; 
- схема водоснабжения и водоотведения городского 
поселения поселок Судиславль Судиславского 
муниципального района Костромской области; 
- схема теплоснабжения городского поселения поселок 
Судиславль Судиславского муниципального района 
Костромской области, утвержденная постановлением 
администрации городского поселения поселок 
Судиславль Судиславского муниципального района    
03.06.2013г. № 51. 

 Разработчик 
Программы 

- МУП «Судиславское ЖКХ»; 
- Администрация городского поселения поселок 



Судиславль Судиславского муниципального района 
Костромской области; 
 

 Исполнитель 
программных 
мероприятий 
(ответственный 
исполнитель) 

- Администрация городского поселения поселок 
Судиславль Судиславского муниципального района 
Костромской области; 

 Соисполнители 
программных 
мероприятий 

  - МУП «Судиславское ЖКХ»; 
 

Основные цели и задачи 
Программы 

Целью Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского поселения 
поселок Судиславль Судиславского муниципального 
района является качественное и надежное обеспечение 
коммунальными услугами потребителей поселения, 
улучшение экологической ситуации в муниципальном 
образовании. 
Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского поселения 
поселок Судиславль Судиславского муниципального 
района является базовым документом для разработки 
инвестиционных и производственных программ 
организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих деятельность на территории 
городского поселения поселок Судиславль. 

 Целевые индикаторы и 
показатели программы 

Система теплоснабжения: 
- аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; 
- уровень потерь тепловой энергии при транспортировке 
потребителям не более 8%; 
- удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 
5%; 
Система водоснабжения: 
- аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; 
- износ системы водоснабжения не более 45%; 
- соответствие качества питьевой воды установленным 
требованиям на 100%; 
- удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 
15%; 
 

Сроки реализации 
Программы 

Сроки реализации программы: 2016-2025 годы 
 

Объем и источники  
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования программных 
мероприятий за период 2016-2025 гг. составляет 
26,281 млн. руб. 
-бюджет городского поселения поселок Судиславль 
Судиславского муниципального района –14,842 
млн.руб. 
-прочие источники финансирования - 11,439 млн.руб 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодной корректировке в 
установленном порядке после принятия бюджетов на 
очередной финансовый год и изменений в 
законодательстве. 

 

 



 
 
 
 
 

1. Введение. 
 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района 
Костромской области до 2023г. (далее – Программа) разработана в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 
22.12.2004 №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса». 

Основные понятия 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, городского округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий 
по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно 
схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) 
электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения 
объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, 
соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, 
схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в 
области обращения с отходами.  

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных 
между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для 
осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического 
присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.  

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по 
развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования 
строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях 
реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.  

 
Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за 

органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации 
коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры 
разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и 
представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом 
муниципального образования.  

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может 
определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и 
муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для 
разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального 
комплекса городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального 
района Костромской области.  

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы 
местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают 
решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов 
капитального строительства (объекты производственного назначения – головные 
объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем 
коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении 



отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта 
перечисленных объектов капитального строительства.  

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых 
уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Судиславского 
муниципального района, которые одновременно являются индикаторами выполнения 
производственных и инвестиционных программ организациями коммунального 
комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и 
местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической 
доступности коммунальных услуг для потребителей района. Коммунальные системы – 
капиталоемки и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров 
их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого 
Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2025 года).  

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и 
эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми 
потребностями развития городского поселения посёлок Судиславль на период 2016–
2025 гг.  

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам 
осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение 
функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения 
поселок Судиславль Судиславского муниципального района. 

  Основными задачами Программы являются:  
- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры 

городского поселения посёлок Судиславль Судиславского муниципального района;  
- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное 

планирование развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения 
посёлок Судиславль Судиславского муниципального района;  

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры городского поселения посёлок Судиславль 
Судиславского муниципального района;  

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг 
городского поселения посёлок Судиславль Судиславского муниципального района;  

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 
энергоэффективности коммунальной инфраструктуры городского поселения посёлок 
Судиславль Судиславского муниципального района;  

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 
городского поселения посёлок Судиславль Судиславского муниципального района;  

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 
инфраструктуры и потребителей городского поселения посёлок Судиславль 
Судиславского муниципального района.  

 
Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:  
целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение 

поставленных целей;  
системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры 

Городского поселения посёлок Судиславль Судиславского муниципального района как 
единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;  

комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми 
программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), 
реализуемыми на территории городского поселения посёлок Судиславль 
Судиславского муниципального района.  
 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
актами и документами:   

- федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;  



- указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых 
мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской 
экономики»;  

- постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 «Об утверждении правил 
заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам 
коммунальной инфраструктуры»;  

- постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №464 «Правила 
финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса – 
производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;  

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;  

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»;  

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об 
утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;  

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, 
содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке 
производственных программ организаций коммунального комплекса.  

 
2. Характеристика существующего состояния коммунальной  
Инфраструктуры городского поселения посёлок Судиславль  

2.1. Теплоснабжение. 
Теплоснабжение городского поселения посёлок Судиславль Судиславского 
муниципального района осуществляется децентрализованными источниками 
теплоснабжения, включающими промышленные, сельскохозяйственные, коммунально-
бытовые котельные и индивидуальные источники теплоснабжения.  

Согласно «Энергетической стратегии развития России» важнейшими 
направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются: замещение значительного 
количества действующих теплоэнергоустановок новыми; перевод их на природный газ 
или на местные источники энергии, внедрение высокоэффективных технологий и 
оборудования. 

Проектом предлагается на территории поселения сохранить систему 
децентрализованного теплоснабжения. Отдельные промышленные, социально 
значимые объекты будут получать тепло от собственных котельных, работающих на 
местном виде топлива. Одними из первоочередных мероприятий для них должны стать: 
модернизация котельных, замена энергоемкого оборудования, замена ветхих сетей 
теплоснабжения.  

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории городского поселения 
посёлок Судиславль Судиславского муниципального района осуществляет - МУП 
«Судиславское ЖКХ» и ООО «Современные Технологии Теплоснабжения»  

Основными причинами, отрицательно влияющими на теплоснабжение городского 
поселения поселок Судиславль являются: 

- старые не энергоэффетивные котлы; 
- износ тепловых сетей составляет более 70 %. 
Необходимо провести замену тепловых сетей ко всем многоквартирным домам на 

ул.Мичурина,отапливаемым системой централизованного теплоснабжения. 
 
Программой предлагается: 

1. до 2020 г. провести модернизацию существующих котельных объектов 
социально-бытового назначения городского поселения посёлок Судиславль с 
переводом на более энергоэффективные источники теплоснабжения. 

2.2. Водоснабжение. 



Существующее положение 
Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в 

городском поселении посёлок Судиславль служат подземные воды. Вода из подземных 
источников без водоподготовки расходуется как для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, так и для производственных нужд. В ряде случаев наблюдается 
неэффективное расходование воды за счет протечек в изношенных водопроводных 
сетях, а также утечек в зданиях через неисправную запорную арматуру.  

Централизованное водоснабжение в городском поселении посёлок Судиславль 
осуществляется в посёлке Судиславль (см.табл.2.2.1). Население, не обеспеченное 
централизованным водоснабжением, пользуется шахтными колодцами и 
каптированными родниками.  

 
Проектные предложения 
Основными водопотребителями городского поселения посёлок Судиславль 

являются население, 
В связи с имеющимися различиями в направлениях дальнейшего развития 

поселка Судиславль, настоящим Проектом предлагается обеспечить централизованной 
системой водоснабжения всех потребителей в поселке Судиславль.  В п. Судиславль 
ведется реконструкция системы водоснабжения с заменой существующих сетей, 
выработавших срок эксплуатации, строительство новых сетей, станции 
обезжелезивания и водоподготовки подземных вод. 

При расчёте потребности воды на хозяйственно – бытовые нужды населения на 
расчетный срок принимались удельные нормы для сельских населенных пунктов в 
соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,3, с 
учётом благоустройства застройки, а также с учётом климатических условий (таблица 
2.1.3.). Расход воды в общественных зданиях включен в удельные нормы 
водопотребления. 

 
Таблица 2.2.1. Расчет суточного водопотребления населенных пунктов Городского 
поселения посёлок Судиславль 

Наименование 
населенного 

пункта 

Численность населения 
Расчетное водопотребление, 
м3/сут 

2016г 2020г 2025г 2016г 2020г 2025г 

п.Судиславль 4736 5162 4954 1540,8 1679,4 1634,8 

В расчет включены неучтенные расходы (10%), полив территории и зеленых 
насаждений (50 л/чел). 
 
Программой предлагается: 

1.   до 2025 г. провести строительство новых водопроводных сетей 
протяженностью 10 п.км. 

2.   до 2020 г. произвести установку станций управления насосами с ЧРП на 7 
скважинах и установку приборов учета расхода воды на 9 скважин WTC (DN мм50); 

3.  до 2017 г. строительство станции водоподготовки и обезжелезивания 
подземных вод производительность до 10 м3/ч,  

4. до 2025 г. оборудовать водопроводные сети пожарными гидрантами в 

соответствии со СНиП 2.04.02-84; 

5. до 2025 г. внедрить высокоэффективные технологии и материалы при 

строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей. 

 

2.3. Водоотведение. 
На территории городского поселения поселок Судиславль имеются две 

централизованные системы водоотведения. Система водоотведения состоит из 
канализационных сетей протяжённостью 2500 м., КНС на ул. Луначарского и на ул. 
Заводской, каждая производительностью 270 м3/сутки, очистных сооружений 
расположенных по адресу ул. Галическая, д.34. 



Программой предлагается: 

1.  до 2016 г. провести капитальный ремонт очистных сооружений в п. 

Судиславль ул.Галичская 34 

2. до 2025 г. провести реконструкцию старых и произвести строительство 

новых канализационных сетей общей протяженностью 10  п.км. 

 
2.4. Газоснабжение. 

Источником газоснабжения городского поселения поселок Судиславль является 
межпоселковый газопровод высокого давления (0,6 МПа) «ГРС Никольское 
Костромского района – д. Большие Жары – д. Следово Судиславского района – п. 
Судиславль Костромской области». 

Потребителями газа в поселке Судиславль является население, предприятия 
общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные 
котельные и бытовые печи, сельскохозяйственные и промышленные предприятия. 

Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из 
следующих элементов: 

− сети низкого давления (до 0,005 Мпа); среднего давления (0,005-0,3 Мпа 
включительно); высокого давления (1кат. 0,6 -1,2 Мпа, 2кат. 0,3 – 0,6 Мпа; 

− головных газораспределительных пунктов; 

− газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории 
городского поселения поселок Судиславль. 

Схема газоснабжения рассчитана на природный газ с низшей теплотой сгорания 8000 
ккал/нм3 и плотностью 0,73 кг/нм3. Использование газа предусмотрено: 

− На хозяйственно-бытовые нужды населения; 

− приготовление пищи; 

− горячее водоснабжение; 

− На отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, как от 
индивидуальных отопительных приборов, так и от котельных установок 

 

Программой предлагается: 

1.  до 2025 г. произвести перевод на автономные системы отопления жилые и 
нежилые помещения , отапливаемые от системы централизованного теплоснабжения. 
 
2.5. Электроснабжение 

Существующее положение 
В соответствии со схемой электроснабжения Костромской области, 

электроснабжение на территории городского поселения посёлок Судиславль 
осуществляется от подстанции ПС «Судиславль» 110/10 кВ., находящуюся в 
д.Текотово.  Далее фидера 10 кВ расходится к поселку Судиславль. В п. Судиславль 
установлено 38 трансформаторных подстанций 10/04 кВ, общей мощностью 12 215 кВа. 
Сети 10 кВ, в основном – радиальные и радиально кольцевые. 
 

3.Механизм реализации Программы 
Администрация городского поселения посёлок Судиславль Судиславского 

муниципального района в рамках настоящей Программы: 
- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией 

Программы; 
- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу. 
- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на 

строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры; 

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-
сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт 



объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании 
средств в вышестоящие органы. 

 
4. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения 

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает 
согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, 
целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и 
представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного 
бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной 
финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы 
за отчетный квартал и за год. 

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации 
программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями 
выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных 
мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. 

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются 
перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а 
также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по 
предложению заказчика, разработчиков Программы. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
городского поселения с привлечением средств федерального, областного бюджета, 
других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы 
составляет 89,327 млн. руб. 

Объем финансирования Программы по годам: 

Источник 
финансирования 

2016 год 
млн.руб. 

2017-20-
25год 

млн.руб. 

итого 
млн.руб. 

Бюджет 
городского 
поселения п. 
Судиславль 

2,842 12,0 14,842 

Другие 
источники 

9,439 2,00 11,439 

Всего: 12,281 14,00 26,281 

Финансирование Программы предусматривает финансирование из областного и 
местного бюджета на условиях софинансирования. 

Объемы финансирования Программы на 2016-2025 годы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия 
бюджетов на очередной финансовый год. 

 
6. Оценка эффективности реализации Программы 

Успешная реализация Программы позволит: 
- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением 

коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения); 

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-
коммунального хозяйства поселения; 

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения. 



 
Выводы 

В качестве стратегических ориентиров устойчивого развития поселения 
определены следующие: 

-  создание экологически безопасной и благоприятной для проживания, труда и 
отдыха среды; 

- сохранение и развитие имеющегося производственного потенциала за счет его 
реконструкции, расширения и модернизации, а также за счет создания новых 
производственных мощностей;  
         - выполнение администрацией поселения функций по финансово-кредитной 
деятельности, обращая особое внимание на привлечение инвестиций. 

При наличии соответствующих условий выполнение намеченных программных 
мероприятий означало бы появление новых постоянных рабочих мест с 
гарантированной зарплатой, увеличение доходов бюджета поселения, которые могли 
быть направлены на развитие его экономики и социальные нужды.  

При благоприятных условиях развития в перспективе поселение должно иметь 
рентабельное сельскохозяйственное производство и работающую на его основе, 
оснащенную новым оборудованием пищевую промышленность; современную отрасль 
строительных материалов, созданную на базе предприятий по добыче и переработке 
полезных ископаемых; высокотехнологичную лесную и деревообрабатывающую 
промышленность, развитую социально-бытовую инфраструктуру. 

Достижение этого во многом будет зависеть от экономических процессов, 
происходящих в районе, области и от государственной экономической политики. 

 
Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городского поселения поселок 

Судиславль на 2016 – 2025 годы 

 
п
/
п 

Наименование объекта Срок 
реализации 

Сум
ма  

млн. 
руб. 

Источник 
финансирования 

Примеч
ание 

2 3 4 5 6 

Система 
теплоснабжения  

2016-2025 
годы 

  
Местный бюджет, 
районный бюджет, 
областной бюджет,  

Внебюджетные 
источники 

 

Система водоотведения  2016-2025 
годы 

 
Местный бюджет, 
районный бюджет, 
областной бюджет,  

внебюджетные 
источники 

 

Система водоснабжения 2016-2025 
год 

  Местный бюджет, 
районный бюждет, 
областной бюджет, 

внебюджетные 
источники 

 

 


