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ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ШАРАНГА
ШАРАНГСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ



от 15.11.2012 г                                         № 31

Об утверждении Программы  «Комплексное
развитие  систем коммунальной инфраструктуры
р.п. Шаранга   Шарангского  муниципального района 
Нижегородской области  на 2013-2015 годы»
 




В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Приказ Министерства регионального  развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204  поселковый Совет решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры р.п. Шаранга  Шарангского муниципального  района  Нижегородской области на 2013 - 2015 годы (приложение 1).

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселковой  администрации Куклеву Н.В.





    Глава местного самоуправления 
    рабочего посёлка Шаранга:                                               Н.А. Мисонов                                                         






Приложение

ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  р.п.ШАРАНГА  ШАРАНГСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
р.п. ШАРАНГА  ШАРАНГСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

Наименование
Программы   
Программа « Комплексное  развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры  р.п. Шаранга  Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2013 - 2015 годы»  
Основание   
для         
разработки  
Программы   
Федеральный  закон  от  29.12.2004  N  210-ФЗ  "Об   основах
регулирования тарифов организаций коммунального  комплекса".
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204
Заказчик    
Программы   
Администрация рабочего поселка Шаранга  Шарангского муниципального района           
Основные разработчики программы   
- отдел  капитального строительства администрации Шарангского муниципального района (по согласованию)  
- отдел экономики и имущественных отношений администрации Шарангского   муниципального района (по согласованию)
Цель        
Программы   
Обеспечение  потребителей  коммунальными
ресурсами нормативного качества при доступной стоимости  и
обеспечении надежной  и  эффективной  работы  коммунальной
инфраструктуры     
  
Задачи программы
-Повышение  качества  и   надежности   предоставления
коммунальных услуг потребителям                        
- Повышение   уровня   обеспеченности   жилого   фонда
объектами коммунальной инфраструктуры                  
- Повышение   устойчивости   и   надежности   функционирования
жилищно-коммунальных  систем   жизнеобеспечения   населения
- Улучшение экологической ситуации на территории р.п. Шаранга
Важнейшие целевые показатели программы
- Реконструкция ветхих сетей 
- Создание централизованной канализации                                             
- Снижение количества аварий на  объектах  коммунальной
инфраструктуры 
- Сокращение  времени  устранения  аварий  на  объектах
коммунальной  инфраструктуры  
Сроки       
реализации  
Программы   
2013 - 2015 годы                                            
 Объемы финансирования,
тыс.рублей
Всего предусмотрено программой: 56 300 тыс.рублей

2013 год
2014 год
2015 год

11 000
23000
22300


1.ВВЕДЕНИЕ

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры р.п. Шаранга Нижегородской области на 2013 - 2015 гг." (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204
Данная программа - это план развития систем жизнеобеспечения муниципального образования на перспективу.
В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства поселка испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий. Коммунальные системы затратные и масштабны, при этом коммунальная инфраструктура значительно изношена. Процент износа у некоторых организаций достигает критической отметки. 
Добиться существенных изменений параметров функционирования коммунальных систем за ограниченный интервал времени трудно. Программа рассчитана на три года, и предполагается, что она будет реализовываться за счет финансирования из бюджетов всех уровней. По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства р.п.  Шаранга  носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ                         КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   р.п. ШАРАНГА

Рабочий поселок Шаранга является административным центром Шарангского муниципального района. Поселок расположен в северо-восточной части Нижегородской области.
Удаленность от  областного центра г.Н.Новгорода -280 км, от железнодорожной станции Урень-75 км, от федеральной автомобильной трассы Москва – Киров - 46 км.
По  состоянию  на 01.01.2012 года численность населения поселка составила - 6675 человек.
Площадь  рабочего поселка  составляет 1091 га.  
Поселок расположен в первом агроклиматическом  районе области и характеризуется наиболее суровой зимой и прохладным летом. Средняя годовая температура воздуха составляет +2,4С.  По многолетним наблюдениям теплый период года продолжается 200-207 дней. Но при этом продолжительность безморозного периода только 130-135 дней.
В среднем выпадает 550 мм осадков в год, годовая испаряемость составляет 520 мм  и коэффициент увлажнения -1,1.
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям поселка.
Инженерное обеспечение состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения. Рабочий поселок Шаранга не газифицирован. Сжиженным углеродным газом потребителей поселка снабжает ООО "Газэнергосеть-Нижний Новгород".
 Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие поселка и на сегодняшний день практически не имеют резерва. Поэтому развитие и совершенствование систем инженерного обеспечения является составной частью развития инфраструктуры поселка.
В настоящее время жилищно-коммунальные услуги на территории поселка, за исключением услуг по электроснабжению, оказывают четыре предприятия.


2.1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Обеспечение населения р.п. Шаранга питьевой водой нормативного качества является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.           Для достижения этой цели решаются следующие задачи:
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения;
- привлечение ассигнований из бюджета;
- снижение уровня износа объектов водоснабжения;
- капитальный ремонт объектов водоснабжения;
- сокращение числа аварий и потерь в системах водоснабжения.
Центральное хозяйственно-питьевое водоснабжение рабочего поселка Шаранга  осуществляется ООО «Елена», являющееся арендатором водопроводных сетей и водозаборных сооружений поселка.
Водоснабжение р.п. Шаранга осуществляется из артезианских скважин. Мощность водозаборных сооружений в среднем 592 куб.м в сутки. Протяженность водопроводной сети составляет 39,9  км., основной диаметр уличных сетей 200 мм, проложены в основном 1975-1990годах. Общее потребление воды потребителями поселка в 2011 году составило 161 тыс. куб. м. В результате длительной эксплуатации износ объектов водоснабжения достигает в среднем 87 %.  Число аварий в 2011  году на водопроводных сетях составило - 61  авария.
Проблемы эксплуатации систем в разрезе:
надежность, качество, экологичность
Основными проблемами водоснабжения поселка являются:
- изношенность основных фондов;
- недостаточный объем воды в летний период.
Надежность.
Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Основным показателем надежности является аварийность на трубопроводах. 
Качество, экологическая безопасность.
Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг, являются:
- перебои в водоснабжении (часы, дни);
- частота отказов в услуге водоснабжения;
- давление в точке водоразбора (напор).
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, являются:
- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;
- расход холодной воды (потери и утечки).
С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности планируемые мероприятия организаций коммунального комплекса должны включать в себя своевременный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения с применением современных технологий.
Проблемы, отражающиеся на качестве предоставляемых услуг:
- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.
- Отсутствие необходимого количества регулирующей арматуры и низкое качество запорной арматуры.
- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.






Параметры оценки качества
предоставляемых услуг водоснабжения

Нормативные   
    параметры    
     качества
Допустимый
  период и 
 показатели
 нарушения 
 (снижения)
 параметров
  качества
Учетный период 
    (величина)   
 снижения оплаты 
   за нарушение  
    параметров
Условия расчета



При   
  наличии 
  прибора 
   учета
При отсутствии
приборов учета
Количество аварий
и повреждений  на
1 км сети в год  
а) не более
8  часов  в
течение    
одного     
месяца     
б)      при
аварии - не
более     4
часов      
За  каждый   час,
превышающий      
(суммарно)       
допустимый период
нарушения (3), за
расчетный период 
По        
показаниям
приборов  
учета     
С  1  человека
по            
установленному
нормативу     
Бесперебойное    
круглосуточное   
водоснабжение   в
течение года     




Постоянное       
соответствие     
состава и свойств
воды стандартам и
нормативам,      
установленным    
органами         
Госсанэпиднадзора
Не         
допускается
За   каждый   час
(суммарно)       
периода снабжения
водой,         не
соответствующей  
установленному   
нормативу,     за
расчетный период 
     _    
С  1  человека
по            
установленному
нормативу     
            
Основной показатель:
- соответствие качества нормам СанПиН - 83%.

2.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Водоотведение - это комплекс санитарных мероприятий и инженерных сооружений, обеспечивающих своевременный сбор сточных вод, образующихся на территории населенных пунктов и промышленных предприятий, быстрое удаление (транспортирование) этих вод и их очистку, обезвреживание и обеззараживание, а затем выпуск очищенных вод в водоем без нарушения его естественного состояния.
Водоотведение сточных вод в поселке осуществляет  предприятие МУП «ЖКХ». Сети канализации поселка включают очистные сооружения, канализация производителью 500 куб.м в сутки, сеть коллекторов протяженностью 9,272 км.
В поселке введена в эксплуатацию и функционирует 1 очередь очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации производительностью 100 куб.м/сутки, обслуживающая ГБУЗ НО «Шарангская ЦРБ» и детский сад на 120 мест, включающая канализационный коллектор протяженностью 4,8 км и 2 канализационные насосные станции. Выполнен и в данный момент находится на экспертизе проект на подключение муниципальных объектов к сетям канализации.
Проблемы эксплуатации систем в разрезе:
надежность, качество, экологичность
В настоящее время в поселке недостаточно развита  сеть водоотведения. Частный сектор обеспечен услугой водоотведения, в основном, при помощи септиков и выгребных ям.
В настоящее время водоотведение является самой проблемной коммунальной услугой в поселке. 
Основной проблемой водоотведения можно выделить следующее:
- отсутствие центральной системы водоотведения
Надежность (вероятность безотказной работы).
Главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Качество, экологическая безопасность.
Качество услуг водоотведения и экологическая безопасность определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам предельно допустимого содержания в водоемах.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг, являются:
- перебои в водоотведении;
- частота отказов в услуге водоотведения;
- отсутствие протечек и запаха.



Параметры оценки качества предоставляемых
услуг водоотведения

Нормативные параметры  
         качества
Допустимый период и показатели нарушения   
        (снижения) параметров качества
Бесперебойное             
круглосуточное            
водоотведение  в   течение
года                      
а) плановый -  не  более  8  часов  в  течение
одного месяца                                 
б) при аварии - не более  8  часов  в  течение
одного месяца                                 
Экологическая безопасность
сточных вод               
Не допускается превышение предельно допустимой
концентрации  в  сточных  водах  и  превышение
предельно допустимой концентрации в  природных
водоемах                                      

Основные показатели:
- Соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС - 75%;
- доля стоков, подвергающихся очистке, - 100%.

2.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Услуги центрального отопления в р.п. Шаранга оказываются ООО «Теплосети». Техническая база предприятия включает в себя 8 котельных, переданных предприятию администрацией Шарангского муниципального района на праве аренды.
 Данные котельные работают все на твердом топливе, общая мощность  - 12,25 МВт. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении  составляет 5,9 км, степень их износа - 54%. Годы заложения сетей 1970-1992г.  Это приводит к высоким потерям тепловой энергии, которые доходят на отдельных участках тепловых сетей до 100%. 

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе:
надежность, качество

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения района выявил основную проблему: износ тепловых источников и тепловых сетей.
Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса стандартам и нормативам. Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", где разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

2.4 СБОР И ВЫВОЗ ТБО

Сбор, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) в р.п. Шаранге осуществляет МУП «ЖКХ».
За 2011 год вывезено  15 тыс. тонн твердых бытовых отходов. С начала 2012 года вывезено  13,2  тыс. тонн мусора.
Основными проблемами в сфере обращения отходов являются:
- изменение структуры и объемов образования ТБО на душу населения, обусловленное увеличением доли различного рода упаковки в структуре отходов, а также увеличением доли новых видов отходов, до этого не свойственных прежней структуре потребления;
- наличие количества отходов, не утилизированных из-за отсутствия технологий переработки;
- устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и переработки отходов;
- значительный износ технической инфраструктуры, используемой в сфере обращения с отходами;
- недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях их образования, что приводит к несанкционированному размещению в окружающей среде.
2.5. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Одними из основных приоритетов жилищной политики в ресурсоснабжающих организациях р.п. Шаранга являются обеспечение комфортных условий проживания, доступность коммунальных услуг, оплата за фактическое потребление коммунальных ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии и горячей и холодной воды).
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в связи с изменениями, внесенными в ФЗ N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", окончательный срок установки коллективных (общедомовых) приборов учета перенесен до 01.01.2013.
На территории поселка осуществляется оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой энергии, холодной воды (далее - приборы учета).

              Индикаторы              
2012
2013
2014
2015
1.   Доля    многоквартирных    домов,
оснащенных               коллективными
(общедомовыми) приборами учета, %     
 23
 100
 100
 100
- тепловой энергии, %                 
 7
 100
 100
 100
- электрической энергии, %            
 100
 100
 100
 100
- холодной воды, %                    
 55
 100
 100
 100
2. Обеспечение экономии потребления от
существующего уровня потребления, %   
   3
  3
   3
   3
- тепловой энергии                    
   3
   6
   9
  12
- электрической энергии               
   3
   6
   9
  12
- холодной воды                       
   3
   6
   9
  12


3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 р.п. ШАРАНГА

3.1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основными целями развития системы водоснабжения р.п. Шаранга являются:
- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;
- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;
- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;
- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятия.
Основные направления модернизации системы водоснабжения.
Анализ существующей системы водоснабжения р.п. Шаранга и дальнейших перспектив развития показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ;
- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;
- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества прорывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Перечень планируемых мероприятий по развитию
систем водоснабжения на 2013 - 2015 гг.


№ п\п
Наименование мероприятия
Объем финансовых средств, тыс. рублей
Обоснование мероприятий


2013
2014
2015

1
Реконструкция водопроводных сетей р.п Шаранга ( ул. Северная, ул. Советская, ул. Кирова, ул. 50 лет Октября, ул. Заводская, ул. Березовая) 
9000
-
-
Снижение затрат на аварийные работы,
снижение себестоимости, обеспечение устойчивого функционирования
2
Ремонт скважины 
ул. Первомайская
700
-
-
 Необходимо для работы водозабора

ИТОГО
9700
-
-



Программой предусматривается реконструкция  сети водоснабжения в р.п. Шаранга (ул. Северная, ул. Советская, ул. Кирова, ул.Заводская, ул.Березовая, ул. 50 лет Октября).  Водоснабжение по улицам р.п. Шаранга было построено :
По ул. Северная-1980 г, по ул. Советская - 1984г, по ул. Кирова - 1970, по ул. 50 лет Октября -1986 г, по ул. Заводская-1972 г, по ул. Березовая- 1988. Источником водоснабжения служат артезианские скважины с водонапорными башнями на ул. Родниковая, ул.Кирова, ул.Заводская, ул. Медицинская.
 Данные водопроводы по выше перечисленным улицам в настоящее время пришли в негодность. На водопроводной сети часто возникают прорывы, что сопровождается утечкой воды, население остается без водоснабжения.
 В связи с вышеизложенным, предусматривается  реконструкция водопроводной сети по данным улицам.  
 Также необходимо провести ремонт водозаборной скважины.
Определение эффекта от реализации мероприятий.
Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием поселка. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

3.2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Мероприятия программы предусматривают организацию централизованной канализации на территории поселка, а  также обеспечение нормативной степени очистки стоков. Это достигается за счет поэтапного строительства сетей водоотведения, модернизации и нового строительства очистных сооружений канализации.  При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.
	


Перечень планируемых мероприятий по развитию
систем водоотведения на 2013 - 2015 гг.


№ п\п
Наименование мероприятия
Объем финансовых средств, тыс.рублей
Обоснование мероприятий


2013
2014
2015

1
 Строительство  сетей  канализации  и подключение к централизованной канализации (ул. Садовая, Первомайская, Ленина, Комсомольская, Свободы, Советская, Большевиков, Спортивная, Нагорная, Горького, Октябрьская, Мягчилова, Победы)
-
15000
14000
Повышение    
    качества     
 предоставляемых 
  коммунальных   
     услуг. Улучшение    
  экологической  
   обстановки
2
Строительство  очистных сооружений канализации
-
7500
7500
Повышение    
    качества     
 предоставляемых 
  коммунальных   
     услуг
Улучшение    
  экологической  
   обстановки

ИТОГО

22500
21500



3.3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основной целью реализации мероприятий направления является надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг поселка при минимальных затратах.
Для более эффективной работы котельных, уменьшения потерь тепловой энергии на тепловых сетях и оборудовании необходимо:
1) обеспечение надежности системы теплоснабжения муниципального образования и повышение экономической эффективности:
2) модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;
3) внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду.
Перечень планируемых мероприятий по развитию
систем теплоснабжения на 2013 - 2015 гг.


№ п\п
Наименование мероприятия
Объем финансовых средств, тыс. рублей
Обоснование мероприятий


2013
2014
2015

1
Ремонт котельной (общестроительные работы), ул. Большевиков
500
-
-
Обеспечение    
устойчивого    
функционирования  
объекта      
2
Ремонт котельной (замена котла)
300
-
-
 Обеспечение    
устойчивого    
функционирования  
объекта

ИТОГО
800





3.4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СБОРА  ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Очистка территорий населенных пунктов - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
 В настоящее время работа по заключению договоров с населением по вывозу ТБО выполнена  на  100 %.
В  рамках Программы решаются следующие задачи:
1) совершенствование нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами;
2) создание системы информационного обеспечения;
3) повышение инвестиционной привлекательности сферы обращения с отходами;
4) разработка и реализация единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления.
3.5 РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКРОСНАБЖЕНИЯ
Данной программой предусмотрено улучшение и устройство уличного освещения р.п. Шаранга.



Перечень планируемых мероприятий по развитию
систем электроснабжения на 2013 - 2015 гг.


№ п\п
Наименование мероприятия
Объем финансовых средств, тыс. рублей
Обоснование мероприятий


2013
2014
2015

1
 Устройство уличного электроосвещения 
500
500
-
 Улучшение качества жизни населения
2
Замена трансформаторных подстанций
-
-
800
 

ИТОГО
1000

800


4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Основные мероприятия Программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры р.п. Шаранга, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

Наименование мероприятия
Объем финансовых средств, тыс. рублей

2013
2014
2015
водоснабжение
9700
-
-
теплоснабжение
800
-
-
электроснабжение
-
1000
800
водоотведение
-
22500
21500
ИТОГО
10500
23500
22300


Показатели непосредственных результатов
реализации Программы
Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:
- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;
- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов;
- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;
- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;
- экологическая безопасность;
- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;
- повышение инвестиционной привлекательности р.п. Шаранга;
- улучшение уровня жизни населения.

5. МОНИТОРИНГ ПРОГРАММЫ

Целью мониторинга Программы является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.
Программа формировалась таким образом, чтобы отражать требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях, а именно:
- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами организаций коммунального комплекса;
- сбалансированность систем коммунального комплекса;
- доступность товаров и услуг для потребителей;
- эффективность деятельности организаций коммунального комплекса;
- обеспечение инженерно-экологических требований.

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Комплексное управление Программой будет осуществляться путем:
- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;
- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;
- обеспечения контроля за реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств, качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;
- внесения предложений, связанных с корректировкой сроков и объемов финансирования Программы;
- представления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается поселковым советом рабочего поселка Шаранга  Шарангского муниципального района и администрацией Шарангского  муниципального района по итогам результатов реализации Программы.




























