ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта постановления администрации Сусуманского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Сусуманского городского округа от 28.09.2017 № 537 «Финансовая поддержка организациям коммунального комплекса  Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы»»
                                                  Наименование проекта документа
Степанова Ирина Магометовна – начальник финансово-экономического отдела Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории  Сусуманского городского округа
 (ФИО)					(должность)
« 30 » октября 2019 года			  
  (дата)					
СОГЛАСОВАНО:
Должность
Инициалы, фамилия
Подпись
Дата
Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа
Н.С. Заикина


Руководитель управления правового обеспечения исполнения полномочий
Н.М.Бондарчук


И.о.руководителя комитета по экономике
Е.Н.Мановицкая


Зам.руководителя УГХ и ЖТ
А.В. Сорока


Руководитель комитета по финансам
О.В.Чаплыгина



Определение нормативности правового акта:
Носит нормативный характер / не носит нормативный характер
                                                      (не нужное зачеркнуть)
Руководитель управления правового 
обеспечения исполнения полномочий ________________    _______________________
«___»___________201___ год                   подпись                            расшифровка подписи     
Подлежит/не подлежит: 
- направлению в ПМО МПА для включения в Регистр
           (не нужное зачеркнуть)
Руководитель управления правового 
обеспечения исполнения полномочий ________________    _______________________
«___»___________201___ год                  подпись                            расшифровка подписи     
Подлежит/не подлежит: 
- публикации в районной газете «Горняк Севера»
- размещению на официальном сайте администрации городского округа
Начальник отдела по общим вопросам_______________		___________________________
подпись                      	      расшифровка подписи     
«___»___________201___ год
Направить копии постановления для руководства в работе:
№/№
Наименование комитетов, управлений, отделов
Количество экземпляров

УГХ и ЖТ 
2 
	

КСП
1 
	

Комитет по финансам
1
	

Комитет по экономике
1 
	

Управление правового обеспечения исполнения полномочий
1 

ВСЕГО:
6

Направить копии постановления в КСП (да/нет)                                               Е.В.Роменская  


АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От      .   .2019   года                                    № 
г. Сусуман


О внесении изменений в постановление 
администрации Сусуманского городского 
округа от 28.09.2017 г. № 537  «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Финансовая поддержка организаций 
коммунального комплекса    
Сусуманского городского округа  
на 2018-2020 годы»


       В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сусуманского городского округа от 25.10.2018 года        № 543 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Сусуманского городского округа», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Сусуманский городской округ»,  администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести в постановление администрации Сусуманского городского округа от 28.09.2017 г. № 537  «Об утверждении муниципальной программы «Финансовая поддержка организаций коммунального комплекса  Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы» следующие изменения:
       1.1. Внести изменения в наименование муниципальной программы и изложить в новой редакции: «Финансовая поддержка организаций коммунального комплекса  Сусуманского городского округа на 2018-2022 годы
       1.2. Приложение изложить в новой редакции:
        

«Приложение
Утверждена
постановлением администрации
 Сусуманского городского округа от 28.07.2017 г. № 537
                                                                             «Об утверждении муниципальной программы «Финансовая 
                                                                                 Поддержка организаций коммунального комплекса                        Сусуманского городского округа на 2018-2022годы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                          

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Финансовая поддержка организациям коммунального комплекса Сусуманского городского округа на 2018-2022 годы»


Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории  Сусуманского городского округа  (далее –УГХ и ЖТ)
Сроки реализации 
муниципальной программы 
2018-2022 годы
Цели и задачи 
муниципальной программы 
Цели:
- создание условий для бесперебойной работы в сфере предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.
Задачи:
- содействие в создании и укреплении материально-технической базы для эффективной работы организаций жилищно-коммунального хозяйства с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций;
- своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимних условиях.

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы 
- количество аварий .
- количество объектов подготовленных  к осенне -зимнему отопительному периоду.
- степень подготовленных и отремонтированных инженерных сетей в многоквартирных домах (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения).
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей 
ВСЕГО: 54 871,1 тыс. руб ;
в том числе: 
2018 год- 51 371,1 тыс. руб;
2019 год- 800,0 тыс. руб;
2020 год- 2 700,0 тыс. руб;
2021 год- 2 700,0 тыс. руб;
2022 год- 2 700,0 тыс. руб;
из них: 
местный бюджет: 6 571,1 тыс.руб;
в том числе: 
2018 год- 3 071,1тыс. руб;
2019 год- 800,0 тыс. руб;
2020 год- 2 700,0 тыс. руб;
2021 год- 2 700,0 тыс. руб;
2022 год- 2 700,0 тыс. руб;
областной бюджет: 48 300,0 тыс.руб;
в том числе: 
2018 год- 48 300,0 тыс. руб;
2019 год- 0,0 тыс. руб;
2020 год- 0,0 тыс. руб;
2021 год- 0,0 тыс. руб;
2022 год- 0,0 тыс. руб;
федеральный бюджет: 0,0 тыс.руб;
в том числе: 
2018 год- 0,0 тыс. руб;
2019 год- 0,0 тыс. руб;
2020 год- 0,0 тыс. руб;
2021 год- 0,0 тыс. руб;
2022 год- 0,0 тыс. руб;
внебюджетные источники: 0,0 тыс.руб;
в том числе: 
2018 год-0,0 тыс. руб;
2019 год- 0,0 тыс. руб;
2020 год- 0,0 тыс. руб;
2021 год- 0,0 тыс. руб;
2022 год- 0,0 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет 
http://susumanskiy-rayon.ru/

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития Сусуманского городского округа
В 2018 году организациями коммунального комплекса Сусуманского городского округа обслуживалось 259,7 тысяч квадратных метров жилищного фонда, в т.ч. 202,8 тыс. квадратных метров жилой площади, 52,674 километра тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 37,27 километра сетей водоснабжения, 18,8 километра сетей водоотведения, 7 котельных.
 Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким (более 80%) уровнем износа. Уровень износа тепловых сетей составляет 81%, водопроводные сети изношены на 86%, отслужили свой нормативный срок и требуют замены 92% канализационных сетей, 85% электрических сетей (что не только не позволяет наращивать объемы жилищного строительства, но и не обеспечивает качественного предоставления коммунальных услуг в уже существующей застройке), высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Задача развития и содержания в технически исправном состоянии инженерных сетей и сооружений, а также бесперебойного обеспечения жителей и организаций водой, устойчивого электро- и теплоснабжения объектов выдвигается как приоритетная. 
Около 32% – в период с 1946 по 1970 годы, более 68% всех жилых многоквартирных домов в районе построены в период с 1971-1995 годов. И только 0,3% – после 1995 года. Доля жилых зданий с износом от 30% и более составляет около 85%, причём две трети этих домов имеют износ от 30 до 68%.
           Стабильность функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение устойчивого и гарантированного качества жилищных услуг – задача сложная, так как жилой фонд района характеризуется высокой степенью износа, большим количеством ветхих домов.
           Основные проблемы в ЖКХ на протяжении последних лет остаются одни и те же. Финансовое состояние организаций коммунального комплекса неразрывно связано с ростом  задолженности оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги.
  Недостаток финансовых средств не позволяет решить острую проблему отрасли – замену ветхой инженерной инфраструктуры, степень износа которой достигла  предельного уровня. 
Данные обстоятельства объективно определяют особую значимость вопроса обеспечения надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения в населенных пунктах Сусуманского городского округа.
Программа разработана для решения проблемы сохранения работоспособности и повышения надежности коммунальных систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, а так же создание условий для бесперебойной работы в сфере услуг жилищно –коммунального хозяйства  и сохранности муниципального жилищного фонда.
Для решения указанных проблем необходима финансовая поддержка организациям коммунального комплекса на проведение следующих мероприятий:
- внедрение малоэнергоемких технологий и энергоэффективных видов оборудования, технических средств и материалов, реконструкцию котельных и инженерных сетей с заменой оборудования и технологий при производстве и передаче энергии;
- обновление тепловых сетей с заменой физически и морально устаревшего оборудования, применение новых материалов и теплоизоляции;
- ремонт и реконструкцию жилых зданий с усилением теплоизоляции в целях снижения потерь теплоэнергии.
Мероприятия муниципальной программы позволят частично решить данные проблемы, связанные с комплексным развитием жилищно-коммунального хозяйства Сусуманского городского округа, которые являются одной из приоритетных задач социально-экономического развития Сусуманского городского округа

Раздел II. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
№ 
строки
Наименование 
 цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица 
измерения
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

Источник 
 значений 
показателей (**)



2018 год
2019 год
2020 год
2021год
2022 год

1
2
3
4
5
6

6
7
1
 Цель:  Создание условий для бесперебойной работы в сфере предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства
2
Задача: Содействие в создании и укреплении материально-технической базы для эффективной работы организаций жилищно-коммунального хозяйства с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций 
3
Количество аварий. 
единица
-
0
0
0
0
Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа
4
Задача: Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимних условиях 
5
Количество объектов подготовленных  к осенне -зимнему отопительному периоду
процент
100
100
100
100
100
1-жкх (зима)
6
Степень подготовленных и отремонтированных инженерных сетей в многоквартирных домах (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения).
процент (от плана подготовки)
-
100
100
100
100
1-жкх (зима)
 «Финансовая поддержка организациям коммунального комплекса Сусуманского городского округа на 2018-2022 годы»
  
       Целью Программы является создание условий для бесперебойной работы в сфере предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства.      
       Достижение указанной цели предусматривается в рамках реализации основных задач:
 - содействие в создании и укреплении материально-технической базы для эффективной работы организаций жилищно-коммунального хозяйства с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций;
- своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимних условиях.


Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Финансовая поддержка организациям коммунального комплекса Сусуманского городского округа на 2018-2022 годы»

Программа предусматривает следующую систему мероприятий:
- предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на финансовую поддержку организаций коммунального комплекса. Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением администрации Сусуманского городского округа от 01.08.2017 года № 433;
       - определение Подрядчика на выполнение работ (поставку товара) по подготовке объектов жилищьно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимних условиях в рамках  Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с заключением муниципального контракта  (Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту. Заказчик принимает работы по акту приемки выполненных работ и проводит оплату).


№ 
строки
Наименование мероприятия/
 Источники расходов 
 на финансирование
Исполнители (соисполнители) мероприятий 
Объем расходов на выполнение мероприятий за счет 
 всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены 
 мероприятия



всего
2018
 год
2019
 год
2020
 год
2021
 год
2022                        год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	

ВСЕГО по муниципальной
программе,
в том числе: 
УГХ и ЖТ
54 871,1
51 371,1
800,0
2700,0
2700,0
2700,0
x
	

местный бюджет 

6 571,1
3 071,1
800,0
2700,0
2700,0
2700,0
x
	

областной бюджет

48 300,0
48 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
	

федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
	

внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
1.1.
Финансовая поддержка организациям коммунального
комплекса
УГХ и ЖТ
54 871,1
51 371,1
800,0
2700,0
2700,0
2700,0
3,5,6

местный бюджет 

6 571,1
3 071,1
800,0
2700,0
2700,0
2700,0
x

областной бюджет

48 300,0
48 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x

федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x

внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


 И.о.главы Сусуманского городского округа    	                                             Н.С.Заикина








































































