
АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От       .12.2020   года                                    № 
г. Сусуман


О внесении изменений в постановление 
администрации Сусуманского городского 
округа от 28.09.2017 г. № 536  «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сусуманского городского округа на 2020-2023 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. № 536  «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы» следующие изменения:
              1.1. Приложение изложить в новой редакции:
        

«Приложение
Утверждена
 постановлением администрации 
Сусуманского городского округа 
                                                                 от 28.09.2017 г.  № 536                       
«Об утверждении муниципальной программы
 «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры
Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы»





ПАСПОРТ 
муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Сусуманского городского округа  на 2020-2023 годы»


Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (далее – УГХ и ЖТ)

Сроки реализации 
муниципальной программы 
2020-2023 годы
Цели и задачи 
муниципальной программы 
Цели:
- снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки;
- снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территории Сусуманского городского округа за счет модернизации, реконструкции и строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-  повышение срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.


Задачи:
- проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов Сусуманского городского округа, а также сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении);
- подготовка объектов к осенне-зимнему отопительному периоду, модернизация, реконструкция и строительство новых объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- обновление парка коммунальной техники,  приобретение резервных дизельных электростанций.

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы 
-Количество подготовленных объектов выработки тепловой энергии;
-доля подготовленных к осенне-зимнему отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-количество приобретенной техники/ количество приобретенных резервных дизельных электростанций.
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей 
ВСЕГО: 50 423,4 тыс. рублей
в том числе: 
2020 год – 49 523,4 тыс. рублей,
2021 год – 300,0 тыс. рублей,
2022 год – 300,0 тыс. рублей,
2023 год – 300,0 тыс. рублей,
 из них:
местный бюджет – 1 200,0 тыс. рублей
в том числе:
2020 год –300,0 тыс. рублей
2021 год – 300,0 тыс. рублей
2022 год – 300,0 тыс. рублей
2023 год – 300,0 тыс. рублей
областной бюджет –25 223,4 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 25 223,4 тыс. рублей
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
2023 год – 0,0 тыс. рублей
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
2023 год – 0,0 тыс. рублей
внебюджетные источники: 24 000,0 тыс. рублей 
в том числе:
2020 год – 24 000,0 тыс. рублей
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
2023 год – 0,0 тыс. рублей
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет 
www.susumanskiy-rayon.ru


I. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы и прогноз развития на перспективу


В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, а также содержание муниципального жилищного фонда, организация сбора и вывоза бытовых отходов, мусора и организация благоустройства территории поселения относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований. Учитывая, что собственные доходы высокодотационных местных бюджетов не позволяют выделять достаточный объем средств на исполнение этих полномочий решение проблемы функционирования коммунальной инфраструктуры, улучшения качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций требует значительных расходов и достаточно длительный временной период. Проблема не может быть решена в пределах одного финансового года и только лишь за счет средств муниципального образования «Сусуманский городской округ». В условиях рыночной экономики особенно важна и социальная направленность предлагаемых мер. Большая часть основного и вспомогательного оборудования котельных, магистральных сетей тепло-, и водоснабжения имеют почти 100% износ, а где-то и полностью устарели, что не позволяет обеспечить стандарты обеспечения населения, прежде всего, а также и других групп потребителей жилищно-коммунальными услугами.
Бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» не позволяет выделять достаточный объем средств на решение проблемы функционирования коммунальной инфраструктуры, улучшения качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций. 
Доходы ресурсоснабжающих предприятий, от реализации коммунальных ресурсов не покрывают себестоимость производства этих ресурсов, поэтому отсутствуют средств на проведение плановых ремонтов, а в результате для поддержания коммунальной инфраструктуры в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.
Таким образом, проблема модернизации объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Сусуманского городского округа может быть решена только программными методами (далее- Программа).


II. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы»


Целями программы являются:
	снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки;

снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территории Сусуманского городского округа за счет модернизации, реконструкции и строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства;
повышение срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.
Задачи Программы:
	проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов Сусуманского городского округа, а также сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении);

подготовка объектов к осенне-зимнему отопительному периоду, модернизация, реконструкция и строительство новых объектов жилищно-коммунального хозяйства;
обновление парка коммунальной техники,  приобретение резервных дизельных электростанций.









№ 
строки
Наименование 
 цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица 
измерения
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник 
 значений 
показателей (**)



2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

1
2
3
5
6
7
8
9
1
Цель: Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки.
2
Задача: Проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов Сусуманского городского округа, а также сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении).

3
Количество подготовленных объектов выработки тепловой энергии
Ед.
7
7
7
7
Постановление  администрации Магаданской области от 19.12.2013 № 1300 –па «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры» 
4
Цель: Снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территории Сусуманского городского округа за счет модернизации, реконструкции и строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства.
5
Задача:  Подготовка объектов к осенне-зимнему отопительному периоду, модернизация, реконструкция и строительство новых объектов жилищно-коммунального хозяйства.
6
Доля подготовленных к осенне-зимнему отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства
%
100
100
100
100
Постановление администрации Магаданской области от 19.12.2013 N 1300-па (ред. от 29.11.2019) "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры" 
7
Цель: Повышение срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.
8
Задача:  Обновление парка коммунальной техники,  приобретение резервных дизельных электростанций.

9
Количество приобретенной техники/ количество приобретенных резервных дизельных электростанций
Ед.
1/3
1/1
1/1
1/1
Постановление администрации Магаданской области от 19.12.2013 N 1300-па (ред. от 29.11.2019) "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры" 

III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы»

Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа является Заказчиком на проведение на территории Сусуманского городского округа мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры, подготовке объектов к осенне-зимнему отопительному периоду.
Для выполнения мероприятий предусмотренных муниципальной программой Заказчик определяет Подрядчиков в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Заказчик  в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заключает муниципальный контракт с Подрядчиком на проведение на территории Сусуманского городского округа комплексных кадастровых работ. 
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
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год


1
2
3
4
5
7
8
9
10

1
ВСЕГО по муниципальной
программе,
в том числе: 
УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа
50 423,4 
49 523,4
300,0
300,0
300,0
x

2
федеральный бюджет

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

3
областной бюджет

25 223,4
25 223,4
0,0
0,0
0,0
x

4
местный бюджет 

1 200,0
300,0
300,0
300,0
300,0
x

5
внебюджетные источники 

24 000,0
24 000,0
0,0
0,0
0,0
x

1.1.
Проведение реконструкции, ремонта или замены оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры
УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа
50 423,4
49 523,4
300,0
300,0
300,0
3,6,9








1
федеральный бюджет

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

2
областной бюджет

25 223,4
25 223,4
0,0
0,0
0,0
x

3
местный бюджет 

1 200,0
300,0
300,0
300,0
300,0
x

4
внебюджетные источники 

24 000,0
24 000,0
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 возложить на первого заместителя главы Сусуманского городского округа.
 



ВРИО главы Сусуманского городского округа                                                  И.Н.Пряников

