
Российская Федерация 

Республика Хакасия 
Администрация Кировского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.10.2012                                    № 64 

с. Кирово 

 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Модернизация коммунальной 

инфраструктуры Кировского сельсовета на 2013-

2015 годы» 

 
Руководствуясь пунктом 29, статьи 47 Устава муниципального образования 

Кировский сельсовет, администрация Кировского сельсовета 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Модернизация коммунальной 

инфраструктуры Кировского сельсовета на 2013-2015 годы» (приложение 1). 

        2.Постановление администрации Кировского сельсовета от 11.11.2011 №68  

«Модернизация коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета на 2011– 2015 

годы» -признать утратившим силу.  

       3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

     4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Кировского сельсовета                                                 В.Т. Коваль 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

Кировского сельсовета           

от 02.10.2012  №  64 
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Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы 

Программа «Модернизация коммунальной 

инфраструктуры  Кировского сельсовета на 2013-2015 годы» 

 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы, дата 

утверждения 

(наименование и 

номер 

соответствующего 

нормативного 

акта) 

Распоряжение Главы Кировского сельсовета от 

02.10.2012 №53 «О создании рабочей группы для разработки 

муниципальной целевой программы «Модернизация 

коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета на 2013-

2015 годы» во исполнение Федерального закона от 10.01.2002 

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и  Федерального  

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах        

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                                  

Муниципальный 

заказчик  

Администрация Кировского сельсовета 

Муниципальный 

заказчик-

координатор  

Администрация Кировского сельсовета 

Цели и задачи 

программы 

Основными целями Программы являются: 

- повышение        эффективности          функционирования 

коммунального хозяйства; 

- обеспечение надежности работы коммунальных   систем 

жизнеобеспечения     населения,     улучшение     качества 

предоставления        коммунальных         услуг;                     

Для   достижения   поставленных   целей    необходимо    

решить   следующие основные задачи: 

 обеспечение финансового оздоровления предприятия 

коммунального комплекса Кировского сельсовета; 

 проведение модернизации инженерной инфраструктуры 

с привлечением бюджетных и внебюджетных средств; 

 обеспечение условий для снижения издержек, 

техническое    перевооружение    на    основе энерго -  и 

ресурсосберегающих технологий; 

-повышение эффективности управления объектами  

коммунальной инфраструктуры. 

 

Показатели 

результативности 

(индикаторы) 

 Снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2013-2015 годы 

Перечень 

подпрограмм 

_____ 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Общее финансирование поселения - 217  тыс. руб. в том числе: 

- 2013 год – 100,0 тыс. руб.; 

- 2014 год – 77,0 тыс. руб.; 

- 2015 год – 40,0 тыс. руб.; 
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Необходимый объем финансирования программы составляет –

1111.4 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Приведение объектов коммунальной инфраструктуры в 

состояние отвечающее современным техническим требованиям 

и нормам. 

Обеспечение потребителей качественными коммунальными 

услугами. 

 

I. Характеристика проблемы 

 

За последние годы произошли существенные изменения в деятельности 

коммунальной отрасли, как в правовом поле - приняты Жилищный и 

Градостроительный кодексы Российской Федерации, Федеральный закон "Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", так и в техническом 

плане. 

Снижаются надежность и устойчивость систем инженерного обеспечения. 

Технологии, используемые при производстве и предоставлении услуг, морально и 

физически устарели.  

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется 

высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного 

действия мощностей и большими потерями энергоносителей. 

Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно- 

восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше. 

Следствием этого стали обострѐнные проблемы снабжения учреждений и 

населения теплоснабжением, питьевой водой. 

На территории Кировского сельсовета находится 2 населенных пункта. Износ 

котельного оборудования составляет от 60-65% . 

         Из-за ограниченных финансовых возможностей МУП «Кировское» и местного 

бюджета не налажен учет расхода воды и тепловой энергии  по приборам учета, учет 

ведется расчетным методом по утвержденным нормативам.  

         Из бюджета: поселения и собственных средств МУП «Кировское» на ремонт 

объектов ЖКХ ежегодно выделяются финансовые средства, но их хватает лишь на 

объекты, находящиеся в аварийном состоянии и требующих незамедлительного 

ремонта либо замены.  

О реконструкции и модернизации отрасли не приходится и говорить.  

 

МУП «Кировское» 

 

В ведении МУП «Кировское» находится котельная, работающая на 4-х 

водогрейных котлах, 2 из которых были заменены в 2009 году, а два котла с износом 

90% требуют замены. 

Теплотрассы протяженностью 1,1 км. В 2009 году было   отремонтировано 600 

метров, оставшийся участок требуется срочно отремонтировать, износ составляет в 

100%. 

  В связи с прогоранием металла, капитального ремонта требует транспортер 

золоудаления.  

Существует необходимость установки счетчика тепловой энергии в здании 

школы, в целях контроля за объемами тепловой энергии, поставляемой котельной. 
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В настоящее время котлы на котельной работают в прямоточном режиме, т.е. 
котловая вода напрямую поступает в тепловые сети. Подпитка котлов свежей сырой 
водой приводит к быстрому, неограниченному по толщине слоя, отложению накипи 
на стенках труб, что в свою очередь ведет к снижению теплотехнических 
характеристик котлов и как следствие, к росту аварийности котлов и резкому 
снижению межремонтных сроков. 

Исправить существующее положение дел и существенно снизить расходы по 

ремонту котлов возможно установкой в котельной ВПУ. Тогда котлы будут 

питаться уже очищенной оборотной котловой водой, а вода для подачи в тепловые 

сети будет приготавливаться в водо- подготовительных устройствах. Это позволит 

питать котлы по замкнутому циклу и как минимум, двукратно увеличить 

межремонтные сроки котлов. Для реализации этого технического решения требуется 

высокоэффективная система водоподготовки. В настоящее время химводоподготовка 

отсутствует. 
 

II. Основные цели и задачи 

 

Основными целями Программы являются создание условий для приведения 

коммунальной инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНИП, 

обеспечивающими комфортные условия содержания в учреждениях поселения: 

- повышение эффективности функционирования коммунального хозяйства; 

- улучшение     качества    предоставления    коммунальных  услуг.                   

Для   достижения   поставленных   целей    необходимо    решить   следующие 

основные задачи: 

 обеспечение финансового оздоровления предприятия коммунального 

комплекса Кировского сельсовета; 

 проведение модернизации инженерной инфраструктуры с привлечением 

бюджетных и внебюджетных средств; 

 обеспечение условий для снижения издержек, техническое    перевооружение    

на    основе энерго  и ресурсосберегающих технологий. 

 

Перечень необходимых программных мероприятий с разбивкой предполагаемых 

сроков выполнения и потребности в финансировании по годам приведен в таблице 

№1 к Программе. 

III. Перечень программных мероприятий  
Таблица 1 

№

/п 

Наименование 

мероприятий 

Средства 

сметного 

бюджета 

тыс. руб. 

Объем финансирования тыс. руб. 
2013 2014 2015 Примечание 

1 Капитальный 

ремонт 

водопровода по 

ул. Кирова 

с. Кирово 

100 100    

2 Замена котла в 

центральной 

котельной с. 

Кирово 

77,0  77.0   

3 Установка 

циркуляционного 

насоса К55/90 

40,0   40.0  

 ИТОГО 217 100.0 77.0 40.0  
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IV. Обоснование ресурсного обеспечения 

 

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на модернизацию и 

восстановление систем инженерного обеспечения  коммунального  комплекса 

Кировского сельсовета с применением современных эффективных материалов и 

технологий. 

В бюджете Кировского сельсовета предусмотрено на реализацию Программы 

217 тыс. руб., в том числе по годам: 

 

Годы реализации 

программы 

Бюджет муниципального образования 

Кировский сельсовет тыс. руб. 

01 02 

2013 100.0 

2014 77.0 

2015 40.0 

 

V. Механизм реализации  

 

Управление ходом реализации Программы осуществляет Администрация 

Кировского сельсовета. 

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация 

Кировского сельсовета. 

Администрация Кировского сельсовета организует реализацию Программы в 

рамках своих полномочий: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы; 

- подготовка отчетов о реализации Программы. 

Проведение процедуры размещения муниципальных заказов по Программе 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной 

информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе 

реализации Программы. 

Муниципальным заказчиком Программы осуществляется: 

- координация исполнения программных мероприятий; 

- оценка эффективности реализации Программы; 

Основным механизмом реализации Программы является нормативно-правовая 

база, которая основывается на положениях законов Российской Федерации, указов 

Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Республики Хакасия, 

нормативных правовых актов Кировского сельсовета. 

 

VI. Оценка эффективности 

 

Оценка социально-экономической эффективности программы производится 

согласно следующих показателей результативности: 

-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

-приведение объектов коммунальной инфраструктуры в состояние отвечающее 

современным техническим требованиям и нормам; 

-обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами. 
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Результативность программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

результативности (индикаторов) 

Характеристика 

Количественная, 

% 

Качественная (в 

сравнении с 

предыдущим 

годом),   % 

01 02 03 04 

 2013 75 6 

 2014 68 7 

 2015 60 8 
 


