


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
          МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИГНАТОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МАЙНСКОГО РАЙОНА
 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


    Р Е Ш Е Н И Е
                                                   р.п.Игнатовка
 от 22 июля 2011г                                                                           № 33/20


Об утверждении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Игнатовское
          городское поселение» на 2011-2014г.


                                                                                                                                          
В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004г № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Совет депутатов р е ш и л: 
	1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Игнатовское городское поселение»на 2011-2014 годы согласно приложению.
         	2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.        
	3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по аграрной политике, строительству, транспорту, связи и топливно-энергетическому комплексу на (МатвееваТ.А.)                                                                                          
                                                                                                

Глава муниципальногог образования
«Игнатовское городское поселение»                                          В.П.Супрун                                              





                                                                                            Приложение
                                                                               к Решению Совета депутатов                                                    
муниципального образования 
  «Игнатовское городское поселение»
                                                                от 22 июля 2011г № 33/20 

Паспорт программы
Наименование Программы       
Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2011-2014 годы
Основание для разработки  Программы
Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
Муниципальный заказчик Программы           
Администрация муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
Основные разработчики Программы        
 Специалист по строительству, ЖКХ и газификации; специалист-эксперт сектора экономического развития и инвестиций
Цель  Программы      
Обеспечение потребителей к 2014 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.


Задачи Программы
Обеспечение надёжности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счёт масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
 Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели
-улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающих экологическим требованиям; -развитие конкурентных отношений на рынке предоставляемых услуг;- финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Сроки и этапы реализации  Программы  
 
Срок реализации программы- 2014год.Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа: 
первый этап – с 2011года по2012год; 
второй этап -   с2012года по 2013год;
третий этап -   с 2013года по 2014год;

Объёмы и источники финансирования
Обьём финансирования- 4357,4т.р;
Источники финансирования: бюджетные средства, внебюджетные источники, собственные средства организаций коммунального комплекса


Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

К основным проблемам коммунального комплекса относятся:
- высокая степень физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в два раза выше;
- неудовлетворительный финансовый механизм формирования затрат и определение регулируемых цен на услуги организации коммунального комплекса.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Игнатовского городского поселения - это программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов теплоснабжения, водоснабжения,  которая обеспечивает развитие этих систем и объектов, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории поселения.
Программа разрабатывается для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного и качественного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками, в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования и получение коммунальных услуг по обоснованным ценам.
1.1. Состояние системы водоснабжения  

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. Согласно существующей схеме водоснабжения поселения вода питьевого качества добывается из подземных источников. Вода водоносного горизонта соответствует требованиям СанПиН «Питьевая вода». 
Подачу воды осуществляют 17 водяных скважин.	
Протяженность сетей водоснабжения составляет 66,5 км. Износ сетей составляет более 85%. 

1.3. Состояние системы теплоснабжения

Протяженность сетей теплоснабжения составляет 4,5 км. Амортизационный износ тепловых сетей в среднем составляет 65 процентов. Доля потерь тепловой энергии в общем объеме отпуска тепловой энергии сохраняется на высоком уровне (20-25%). Высокий уровень износа котлов не позволяет эксплуатировать оборудование в режиме полной загрузки. Есть необходимость ввода нового котлоагрегата КВа-2,5.  
		Раздел 2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства. К основным задачам Программы относятся:
- повышение эффективности функционирования коммунальных систем;
- повышение качества коммунальных услуг;
-улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования;
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.
	
Раздел 3. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает мероприятия, которые предполагается выполнить в течение 2011-2014 годов.

Раздел 4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий:
- мероприятия по развитию водоснабжения
- мероприятия по развитию теплоснабжения
-внедрение приборов учёта и экономических светильников 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется с привлечением следующих источников:
-бюджет муниципального образования
- средства юридических лиц
- федеральный, областной, районный бюджеты 
Общая сумма финансирования на 2011-2014 годы составляет 4357,4тыс.руб.
Раздел 6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Игнатовского городского поселения, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.
Администрация Игнатовского городского поселения с целью реализации Программы:
- согласовывает производственные программы организаций коммунального комплекса;
- обеспечивает привлечение средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры из федерального, областного, районного бюджетов, а также внебюджетных источников;
Ежегодно, на очередной год с учётом хода выполнения мероприятий Программы, уточняются размеры бюджетного финансирования и меры по привлечению бюджетных средств.


Раздел 7. Контроль реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Игнатовского городского поселения.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:
- комфортность и безопасность условий проживания;
- надежность работы инженерных систем;
-уменьшение риска аварий в сфере жилищно-коммунальной системы;
- финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.
-экономический эффект от проведённых мероприятий Программы составит-3331,5тыс.руб.
Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.


         Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы


2011г
2012г
2013г
2014г
Численность населения т.чел.

5,9

5,9

6,0

6,0
Рождаемость т.чел.
0,03
0,03
0,04
0,04
Смертность т.чел.
0,1
0,1
0,09
0,09
Площадь жилищного фонда т.м2

116,9

116,9

116,9

116,9

                             
                             Прогноз потребности в коммунальных ресурсах



2011г
2012г
2013г
2014г
Водоснабжение
206,4т.м3
206,4
206,4
206,4
в т.ч население
143,7
143,7
143,7
143,7
   бюджет
7,9
7,9
7,9
7,9
   прочие
54,8
54,8
54,8
54,8
Водоотведение
32,4т.м3
32,4
32,4
32,4
в т.ч население
29,7
29,7
29,7
29,7
   бюджет
2,7
2,7
2,7
2,7
   прочие
-
-
-
-
Теплоснабжение
4861 Гкал
4861
4861
4861
в т.ч население
4611
4611
4611
4611
   бюджет
230
230
230
230
   прочие
20
20
20
20

       

                                Тарифы на коммунальные услуги


Тариф для действующих организаций

2011г

2012г

2013г

2014г
Водоснабжение




в т.ч город
26-10
30-00
34-50
38-64
         село
18-94
21-77
25-04
28-05
Водоотведение
23-24
26-05
29-18
32-68
Теплоснабжение
1045-00
1187-16
1329-62
1475-88
Электроэнергия




в т.ч.город
2-38
2-67
2-94
3-23
        село
1-66
1-86
2-05
2-25
Природный газ
3-96
4-55
5-23
6-01





                     Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

                                                                                               ( %)

2011г
2012г
2013г
2014г
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи 

8,1

7,8

8,4

8,9
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

11,9

12,0

12,0

11,8
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги

94,06

94,24

96,00

97,5
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

14,8

14,4

14,4

13,8
                                             
               
                                    Перечень мероприятий 
        Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
              муниципального образования «Игнатовское городское поселение» 
                                                 2011-2014годы

№
№п/№
Наименование
мероприятий
Объект
проведения
мероприятий
Ответствен.
испол
нитель
Стоимость 
мероприятий(т.руб)
Сроки реализации мероприятий(г)












1
Ввод    в эксплуатацию котлоагрегата КВа-2,5
р.п.Игнатовка
котельная ул.Транспортная
МУП «ЖКХ Игнатовское


310,0


2011 
2
 Установка корректора расхода газа и установка газового счётчика 
р.п.Игнатовка
котельная ул.Транспортная
МУП «ЖКХ Игнатовское



230,0



2011
3
Замена изношенной арматуры на тепловых сетях  
р.пИгнатовка
теплотрасса ул. Транспортная
МУП«ЖКХ Игнатовское

82,0

2012-8шт.

2014-14шт.
4
Замена изношенной тепловой сети 
р.п.Игнатовка,ул. Транспорт-я
МУП «ЖКХ Игнатовское

560,0
2012-120м.
2013-250м.
2014-680м.

5
Замена сетевых насосов котел. на менее энергоёмкие
р.п.Игнатовка ул.Транспортная
МУП «ЖКХ Игнатовское

160,0

2013
6
Перевод системы водоснабжения с одной башни на другую

с.Загоскино 

МУП «ЖКХ Игнатовское


136,0

2011-№3
2012-№1
7
Монтаж водонапорной башни

с.Белое Озеро
МУП «ЖКХ Игнатовское

34,0

2011
8
Ввод в эксплуатацию водонапорной башни с стр-вом водовода протяж.120м.

р.п.Игнатовка
МУП «ЖКХ Игнатовское


48,0


2012
9
 Монтаж водонапорной башни с  установкой системы автоматики 
 р.п.Игнатовка
МУП «ЖКХ Игнатовское


360,0


2013
1
Замена изношенной водопроводной сети  протяжён.
1200м.
р.п.Игнатовка
МУП «ЖКХ Игнатовское


480,0


2014
1
Замена изношенной запорной арматуры в кол-ве 15шт.
р.п.Игнатовка
МУП «ЖКХ Игнатовское


45,0


2014
1
Замена скваженных насосов на менее энергоёмкие в к-ве 5шт
с.Загоскино
п.Родн.Пруды
с.Новая Калда
р.п.Игнатовка

МУП «ЖКХ
Игнатовское



120,0



2011
1
  Подключение к центральной системы отопления
Учреждение библиотеки
р.п.Игнатовка
Администрация поселения


146,6


2014
1
 Монтаж газового котла
Здание администрац
с.Сосновка
Администрация поселения

520,3

2014
1
Оснащённость приборами регул.фонар.освещен. и монтаж освет.провода.уличного освещения
р.п.Игнатовка, сельские населённые пункты
Администрация поселения


817,5


2014
1
Оснащение МКД общедомовыми приборами учёта ЭС, ХВС

МКД  р.п.Игнатовка
ООО «Гарант»
(по согласо-
ванию)


108,0


2011
Эл.-22
ХВС-4




Ремонт дорог

р.п.Игнатовка
Администрация поселения

200,0

2011


В С Е Г О



4357,4

 


