

АДМИНИСТРАЦИЯ  СУСУМАНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   25.12.2015 года                               № 613
г. Сусуман


Об утверждении  муниципальной программы 
«Финансовая поддержка организациям
коммунального комплекса Сусуманского городского 
округа на 2016 год» 


	В соответствии с постановлением администрации Сусуманского района от 20.02.2014 г. № 40 «О Порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сусуманский район» администрация Сусуманского  района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить муниципальную программу «Финансовая поддержка организациям 

коммунального комплекса Сусуманского городского округа на 2016 год» согласно приложению.
	Комитету по финансам администрации Сусуманского городского округа 

предусмотреть ассигнования на реализацию данной программы в проекте бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2016 год.
	Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г.


И.о. главы Сусуманского 
городского округа                      		                   		                          А.М. Куршев 














ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                           к постановлению      
                                                                      администрации Сусуманского
городского округа
                                                                                от   25.12.2015 года № 613             
«Финансовая поддержка организациям
коммунального комплекса
Сусуманского городского
 округа на 2016 год»
  




Муниципальное образование «Сусуманский городской округ»





                              
МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА
«Финансовая поддержка организациям коммунального комплекса
Сусуманского городского округа на 2016 год»
 







Ответственный исполнитель:  Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории администрации Сусуманского городского округа

Дата составления проекта Программы  25.12.2015 г.

Разработчик: Комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа
Начальник отдела финансов отраслей народного хозяйства Полякова Вера Ивановна тел.22467_____________________________________________________________________
                      (Организация, должность, Ф.И.О., номер телефона, электронный адрес)
                               




Паспорт
муниципальной  программы «Финансовая поддержка организациям коммунального
 Комплекса Сусуманского городского округа на 2016 год»
 
1
2
Основание разработки     
Постановление администрации Сусуманского городского округа от 18.12.2015 г. № 583 «О перечне муниципальных программ на 2016 год»
Заказчик      
Администрация Сусуманского городского округа
Ответственный исполнитель
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории администрации Сусуманского городского округа 
Разработчик  
Комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа
Исполнители       
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории администрации Сусуманского городского округа и организации жилищно-коммунального комплекса различных форм собственности
Цель 
Повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Сусуманский городской округ»:
- обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Сусуманского городского округа;
- обеспечение финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ организаций жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечение бесперебойного предоставления товаров и услуг населению надлежащего качества;
- повышение надежности снабжения потребителей услугами жилищно-коммунального комплекса;
- снижение уровня потерь в сетях, износа оборудования, аварийности систем коммунальной инфраструктуры, уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене
Задачи
Проведение своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимних условиях путем приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов;
- организация бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства в зимний период;
- обеспечение физической и экономической доступности жилищно-коммунальных услуг для потребителей;
- обеспечение устойчивого финансового состояния организаций жилищно-коммунального комплекса;
- системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса на территории Сусуманского городского округа.

Срок реализации 
2016 год        
Объем  
финансирования  (тыс.рублей)
2 000,0 тыс.рублей
Источники финансирования
Средства бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ»
Ожидаемые  результаты  реализации 
При реализации программы будут обеспечены:
- бесперебойными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Сусуманского городского округа.
Контроль реализации
Постановление администрации Сусуманского городского округа  от 20.02.2014 г. № 40 «О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сусуманский район»

1. Обоснование необходимости решения проблемы программным методом и целесообразности ее финансирования за счет средств бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ»
              Решение проблем, связанных с комплексным развитием жилищно-коммунального хозяйства  Сусуманского городского округа, является одной из приоритетных задач социально - экономического развития  Сусуманского городского округа. Особую актуальность приобретает необходимость внедрения энергоэффективных технологий, материалов, оборудования. Высокая степень износа основных производственных фондов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства приводит к высоким удельным затратам энергоносителей на выработку тепла и значительным потерям при его транспортировке. Эти негативные последствия обуславливают объективную необходимость обновления основных фондов жилищно-коммунального хозяйства и постоянного поддержания в технически исправном состоянии эксплуатируемого оборудованя. 
Основными проблемами  организаций жилищно-коммунального комплекса   являются:
	Ограниченность финансовых средств, необходимых для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений .

Высокая степень физического износа действующих основных фондов,  аварийность, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери ресурсов.
	Теплоэнергетическое хозяйство слабо обеспечено транспортом и техническими средствами, испытывает недостаток в землеройной технике, современных сварочных и металлорежущих аппаратах, технике для промывки инженерных сетей, новых теплоизоляционных материалах.

Задолженность населения по оплате полученных жилищно-коммунальных услуг является источником цепочки неплатежей, которая охватывает практически все отрасли экономики.
Плановый ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам,  стоимость   которых  в  2-3 раза выше.
               Для повышения надежности систем энергоснабжения, снижения затрат на их транспортировку, увеличения полезного отпуска потребителям, необходимы:
- поддержание в исправном состоянии энергоисточников, тепловых сетей с применением современных энергоэффективных  технологий.
               Программа принята в целях обеспечения надежной работы коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, водо-, электроснабжения и прочих услуг предприятиями жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период. Настоящая Программа  позволит своевременно и качественно предоставлять все виды жилищно-коммунальных услуг и провести частичное обновление основных фондов коммунального комплекса.

II. Основные цели и задачи

  	Целью  Программы является  Повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Сусуманский городской округ»:
- обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Сусуманского городского округа;
- обеспечение финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ организаций жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечение бесперебойного предоставления товаров и услуг населению надлежащего качества;
- повышение надежности снабжения потребителей услугами жилищно-коммунального комплекса;
 - снижение уровня потерь в сетях, износа оборудования, аварийности систем коммунальной инфраструктуры, уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене.
Основными задачами Программы являются проведение своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимних условиях путем приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов;
- организация бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства в зимний период; 
- обеспечение физической и экономической доступности жилищно-коммунальных услуг для потребителей;
- обеспечение устойчивого финансового состояния организаций жилищно-коммунального комплекса;
- системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса на территории Сусуманского городского округа.
 
III. Планируемые индикаторы оценки и ожидаемый  результат реализации муниципальной программы

Реализация  Программы позволит:
- заменить дымовую трубу на котельной «Школьная»;
            - модернизировать и реконструировать  6 котловых агрегатов;
            - заменить 4075 м.п. аварийных участков инженерных коммуникаций в сфере тепло-, водоснабжения;
            - снизить  количества аварий и инцидентов на инженерных коммуникациях в сфере тепло-водоснабжения;
Обновление основных производственных фондов жилищно-коммунального хозяйства Сусуманского городского округа позволит:
- снизить количество аварий и инцидентов на инженерных коммуникациях в сфере тепло-водоснабжения;
- снизить удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;
- снизить удельные расходы тепла, горячей и холодной воды в жилищном фонде за счет снижения потерь при их транспортировке;
- повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг потребителям Сусуманского городского округа.

IV. Перечень мероприятий муниципальной программы
«Финансовая поддержка организациям коммунального комплекса  Сусуманского городского округа на 2016 год»
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
Потребность в финансовых средствах (тыс.руб.)
1
2
3
4
5
1.
Предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса
в течение года
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории администрации Сусуманского городского округа 
2000,0
1.1.
На проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях
в течение года


1.2.
На возмещение части расходов по приобретению электрической энергии
в течение года


1.3.
На финансовую поддержку (в том числе: на погашение кредиторской задолженности и прочие неотложные нужды)
в течение года


1.4.
На укрепление и оснащение материально-технической базы организаций жилищно-коммунального комплекса
в течение года



V. Финансирование муниципальной программы

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ», в пределах лимитов бюджетных обязательств утвержденных решением о бюджете на 2016 год в сумме 2000,0 тыс.руб. 
Изменение порядка, размеров и прекращение финансирования Программы производится в соответствии с порядком разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сусуманский городской округ».

VI. Механизм реализации  муниципальной программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности исполнителей Программы.
Ответственный исполнитель осуществляет координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы.  
Реализация Программы осуществляется за счет  средств бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» путем предоставления субсидии организациям жилищно-коммунального комплекса на проведение ремонтных работ  на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях,  на основании представления подтверждающих документов, а именно: сметы на производство  ремонтных работ, договоры, акты приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории администрации Сусуманского городского округа.
Субсидии  организациям жилищно-коммунального комплекса на возмещение  части расходов по приобретенной электрической энергии и  на финансовую поддержку  (в том числе на погашение кредиторской задолженности) выплачиваются на основании оформленных надлежащим образом оговоров, счетов-фактур и актов сверки представленных в Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории администрации Сусуманского городского округа.
Субсидии на укрепление и оснащение  материально-технической базы организаций жилищно-коммунального комплекса выплачиваются на основании оформленных надлежащим образом счетов-фактур, товарно-транспортных накладных представленных в Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории администрации Сусуманского городского округа.
Для перечисления субсидий получателю Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории администрации Сусуманского городского округа  предоставляет в Комитет по финансам заявку на финансирование с приложением подтверждающих документов.
Механизм предоставления субсидий закрепляется Порядком финансирования, условиями предоставления и расходования субсидий из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ».
Получатели субсидии несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств и своевременное предоставление отчетных документов.

VII. Управление реализацией муниципальной программы, контроль и отчетность

Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы, который координирует деятельность всех исполнителей реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию.
Контроль и отчетность осуществляется в соответствии с порядком разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования.
  


