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1. Паспорт
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Калининское сельское поселение» на 2013-2016
годы.

Наименование
Программы

Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Калининское сельское поселение» 
2013-2016 годы.

Основание для 
разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов 
организаций
коммунального комплекса».
Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О 
разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований».

Заказчик Программы Муниципальное образование Калининского 
сельского поселения

Разработчик
Программы ООО «СТРОЙПРОЕКТ»

Исполнители
мероприятий
Программы

Все структурные подразделения администрации 
сельского поселения, организации 
коммунального комплекса, ресурсоснабжающие 
организации, управляющие компании и другие 
лица, интересы которых затрагиваются 
Программой

Цель Программы

Обеспечение развития коммунальных систем и 
объектов в соответствие с потребностями 
жилищного и промышленного строительства, 
повышение качества производимых для 
потребителей коммунальных услуг, улучшение 
экологической ситуации.
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Задачи Программы

1. Инженерно-техническая оптимизация 
коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование 
развития систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексное 
реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качестве 
предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития 
энергосбережения и повышение 
энергоэффективности коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования.

6. Повышение инвестиционной привлекательности 
коммунальной инфраструктуры муниципальногс 
образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересоЕ 
субъектов коммунальной инфраструктуры к 
потребителей.

Сроки реализации 
Программы

Первая очередь 2013-2016 гг.

Важнейшие целевые 
показатели Программы

1. Показатель надежности (бесперебойности) 
снабжения потребителей товарами (услугами) 
организации коммунального комплекса.
2.Показатель сбалансированности систем 
коммунальной инфраструктуры.
3. Показатель доступности для потребителей 
коммунальных услуг.
4. Показатель эффективности деятельности 
организации коммунального комплекса.

Объемы и источники 
финансирования

ВСЕГО -  39 млн. руб, в том числе по видам 
коммунальных услуг:
- Теплоснабжение -  14 млн. руб., в том числе: 
мероприятия по реконструкции и модернизации 
системы теплоснабжения -  14 млн. руб.;
- Водоснабжение -  12 млн. руб., в том числе: 
мероприятия по новому строительству объектов 
системы водоснабжения -  12 млн. руб.;
- Электроснабжение -  13млн. руб., в том числе: 
мероприятия по реконструкции и модернизации 
системы электроснабжения -  13 млн. руб.
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2.Задачи совершенствования и развития коммунального 
комплекса муниципального образования «Калининское 

сельское поселение»

Целью разработки Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения, является 
обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 
потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение 
качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение 
экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Калининского сельского поселения является базовым 
документом для разработки инвестиционных и производственных программ 
организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Калининского сельского поселения представляет собой 
указанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень 
мероприятий, направленных на обеспечение, функционирования и развития 
коммунальной инфраструктуры Шадейского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития 

коммунальных систем.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации
4. Повышение надежности систем и качества предоставления 

коммунальных услуг.
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 
инфраструктуры и потребителей._________________________________
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Принципы формирования Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калининское 
сельское поселение».

Формирование и реализация Программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калининское 
сельское поселение» базируется на следующих принципах:

Системность -  рассмотрение Программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой 
системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы 
друг на друга.

Комплектность -  формирование Программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми 
программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, 
утверждения и реализации Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калининское 
сельское поселение».

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210- 
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального 
планирования муниципального образования «Калининское сельское 
поселение», при этом органы местного самоуправления имеют следующие 
полномочия:

1. Представительский орган МО «Калининское сельское поселение» 
осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган МО «Калининское сельское поселение « имеет 
право:

-  Запрашивать и получать от потребителей и организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы 
коммунальной инфраструктуры в границах МО «Калининское сельское 
поселение», необходимую для осуществлений своих полномочий 
информацию;
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-  Разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим 
законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по 
обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных в Программе 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО 
«Калининское сельское поселение»;

-  Рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем 
коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, 
возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Калининского сельского поселения осуществляет принятие 
решения о разработке Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры МО, утверждением перечня функций по 
управлению реализацией Программы, передаваемых сторонней организацией.

Глава Калининского сельского поселения имеет право:

-  Запрашивать и получать от потребителей и организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы 
коммунальной инфраструктуры в границах МО «Калининское сельское 
поселение», необходимую для осуществлений своих полномочий 
информацию;

Выносить предложение о разработке правовых актов местного 
значения, необходимых для реализации Программы;

-  Рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем 
коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, 
возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Калининского сельского поселения:

-  Выступает заказчиком Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры МО;

-  Организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов 
коммунального комплекса для включения в Программу комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры МО;

-  Организует экспертизу Программы;
-  Реализует реализацию и мониторинг Программы.
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Администрация Калининского сельского поселения имеет право:

-  Запрашивать и получать от потребителей и организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы 
коммунальной инфраструктуры в границах МО «Калининское сельское 
поселение», необходимую для осуществлений своих полномочий 
информацию;

Выносить предложение о разработке правовых актов местного 
значения, необходимых для реализации Программы;

-  Рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем 
коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, 
возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.
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3. Характеристика существующего состояния коммунальной 
инфраструктуры Калининского сельского поселения

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО 
Калининское сельское поселение и рассматриваемым в рамках Программы, 
относятся:

- водоснабжение;
- теплоснабжение;
- электроснабжение;

Перечень предприятий системы коммунальной инфраструктуры:

Холодное водоснабжение: Скважины, расположенные на территории 
сельского поселения (на балансе Администрации)

Теплоснабжение: ООО «Энергогазсервис»

3.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды в 2012 
году составила 42 тыс. куб.м., из них реализовано потребителям 42 тыс. куб. 
м, в том числе:

- населению -  27 тыс. куб. м/год;
- бюджетным организациям, соцкультбыту -12 тыс. куб. м/год;
- прочим потребителям -  Зтыс. куб. м/год.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 8,1 км. В связи с 
особенностями рельефа города для нормального обеспечения водоснабжения 
с поддержанием необходимого давления воды действуют 2 насосные станции.

Более трех четвертей водопроводной сети (6,48 км или 80%) выработали 
положенный им нормативный срок. Это вызывает постоянный рост утечек и 
требует капитального ремонта и замены трубопроводов.

Подача воды в Калининском сельском поселении осуществляется по 
сетям общей протяженностью 8,1 км, по сетям. Износ сетей составляет 80%.
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Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды в 2012 
году составила 42 тыс. куб.м., из них реализовано потребителям 42 тыс. куб. 
м, в том числе:

- населению -  27 тыс. куб. м/год;
- бюджетным организациям, соцкультбыту -  12 тыс. куб. м/год;
- прочим потребителям -  3 тыс. куб. м/год.

Таблица 1
Характеристика сетей водоснабжения

№
п/п

Показатели Ед.
изм

2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 Общая протяженность сети км. 8Д 8Д 8Д
2 в т.ч. нуждающейся в замене км. 6,48 6,48 6,48
3 Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей 

протяженности водопроводных сетей % 80 80 80

3.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение осуществляется ООО «Энергогазсервис» Калининского 
сельского поселения, в ведении которого 1 котельная на территории 
Калининского сельского поселения общей установленной мощностью -  6,39 
Гкал/час;

Основные технические данные:
• Источники теплоснабжения -  1 котельная;
• Установленная мощность -  6,39 Гкал/'ч.
• Присоединенная нагрузка -  4,25 Гкал/ч.
• Оборудование - 1 котел;

Основным видом топлива на котельных является газ

Таблица 5
Тепловая мощность источников теплоснабжения
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№ Котельная Наименование
котлов

Год
ввода в 
эксплуа 
тацию

Установленная
мощность,
Гкал/ч

Количество
объектов

Присоедине
нная
нагрузка,
Г кал/ч

Модульная
газовая,
производит
ельностью
5Мвт

RS-D2000 2шт. 
RS-D1500 1шт.

Ноябрь
2010г.

6,39 24 4,25

Присоединенная договорная тепловая нагрузка котельных составляет 
6,39 Гкал/ч, при общей выработке тепла на 2012 год 4,25 Гкал, в том числе на 
производственные нужды котельных Гкал, полезный отпуск сторонним 
потребителям составит 6359 Гкал.

Таблица 6
Производственные показатели в части услуг теплоснабжения

Показатель Ед. изм.
Годы
Факт
2010

Факт
2011

Факт
2012

Установленная мощность Г кал/ч - - 6,39
Присоединенная нагрузка Г кал/час - - 4,25
Коэффициент 
использования 
установл. мощности

%
- - 80

Выработано тепловой и 
электрической энергии

Тыс.
Гкал - - 8500

Расход на собственные 
нужды

Гкал
- - 36

% от выработки % - - 0,23
Отпуск Гкал - - 6359
Потери Гкал - 2141

В Модернизации котельная технологически не нуждается в связи с тем, 
что существенная часть их была введена в эксплуатацию недавно.

Таблица 7
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Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам по 
видам тепловой энергии____________________________ __________________
Наименование 2012 год (по

производственной
программе)

2013 год (плановые 
показатели)

Отоплени
е

ГВС Отоплени
е

ГВС

Отпущено всего, Г кал 8500 0 9000 0
Потери 2141 0 2000 0
Полезный отпуск, всего 6359 0 7000 0
Муниципальный жилой фонд 4300 0 5000 0
в т.ч. население 2059 0 3000 0
Собственные нужды 
предприятия

36 0 36 0

3.3. Электроснабжение

Источником электроснабжения является Подстанция Ергачинская мощность
11,9 МГВА Ввод в эксплуатацию 1952 г. находится в п.Ергач; резервное 
переключение : 35 Ергач-Ергач-Тяговая.

Основные технологические показатели:
Количество ТП, КТП - 52
Общая протяженность воздушных линий (BJ1) -112 км

Основные показатели энергообеспечения Калининского сельского 
поселения приведены в таблице.

Таблица 8
Показатели энергообеспечения Калининского сельского поселения
№
п/п Показатели Единица

измерения
Современное
состояние

1 Потребление электроэнергии 
из них:

млн. кВт 
ч/год
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1.1 -на производственные нужды млн.
ч/год

кВт 4,993 031 кВт/ч

1.2 -на коммунально-бытовые нужды млн.
ч/год

кВт 1,407 935 кВт/ч

2 Протяженность сетей км 112

Система электроснабжения Калининского городского округа работает 
без перебоев, не считая временных отключений электричества при авариях на 
сетях, вследствие природных катаклизмов. Существенного развития системы 
электроснабжения не предусматривается. Все мероприятия, рассматриваемые 
на перспективу, предусматривают лишь модернизацию и обновление
существующего сетевого оборудования и обновление приборов учета.

1

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на 
коммунальные ресурсы

4. Перспективы развития муниципального образования и 
прогноз спроса на коммунальные ресурсы

4.1. Динамика и прогноз численности населения
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Численность населения Калининского сельского поселения в начале 
2013 года составила 2367 чел.

Таблица 9
Численность населения Калининского городского округа в 2010 - 2013 годах

№
п/п Показатели Ед. изм. 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г.

1. Численность
населения тыс. чел. 2377 2367 2365 2367

В течение 2010-2013 годов численность населения Калининского 
сельского поселения снизилась на 0,42 %, наблюдается стабильная тенденция 
снижения численности населения. •

В течение 2012 - 2013 годов наблюдается устойчивая тенденция 
превышения рождаемости над смертностью.

По данным сотрудников органов социальной защиты все более 
очевидной становится тенденция, при которой увеличение количества детей в 
семье является серьезным фактором повышения социального риска. Особенно 
это заметно в многодетных семьях, где, по данным ОЗСН, среднедушевой 
доход едва достигает половины прожиточного минимума. Дополнительной 
проблемой является то, что рождаемость в городе в значительной степени 
формируется за счет детей из семей социального риска.

Таблица 10
Естественное движение населения в 2011-2013 гг.
№
п/п

Показатели Ед.
изм.

2011 г. 2012 г. 2013 г.

1. Количество
родившихся

чел. 17 26 7

2. Количество
умерших

чел. 30 20 4

3. Естественный 
прирост, убыль (-) 
населения

чел.
- 13 +6 +3

В отличие от естественного движения миграционные процессы 
понижают численность населения сельского поселения. Эта тенденция 
прослеживается в течение последних трех лет.

Таблица 11
Миграционное движение населения

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата
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№
п/п

Показатели Ед.
изм.

2011 г. 2012 г. 2013 г.

1. Прибыло чел. 16 21 19
2. Выбыло чел. 18 26 21
3. Миграционная

убыль
чел. -2 -5 -2

4.2. Занятость населения и прогноз изменения доходов населения

Рынок труда Калининского сельского поселения характеризуется рядом 
специфических черт -  усиление несоответствия спроса и предложения рабочей 
силы по профессионально-квалификационным параметрам.

Численность безработных на 01.04.2013сократилась по сравнению с 
01.04.2012 и составила 31 человек.

Дифференциация заработной платы между различными видами 
экономической деятельности не претерпела значительных структурных 
изменений по сравнению с предыдущим годом и остается высокой. По- 
прежнему, лидерами по уровню заработной платы остаются такие отрасли 
экономики как строительство, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг. Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы 
сохраняется в сферах образования, здравоохранения, предоставления 
социальных услуг, сельском хозяйстве.

4.3. Прогноз развития промышленности

На территории Калининского сельского поселения действует около 15 
предприятий и организаций.
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Таблица 12
Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и 
действующих
на территории Калининского сельского поселения в 2011 - 2013 годах

Показатели Ед.
изм.

201
1

201
2

201
3

Количество предприятий и 
организаций ед. 13 14 15

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство ед. 2 3 2

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования

ед. 5 5 5

Транспорт и связь ед. 1 1 1
Г осударственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное 
обеспечение

ед. 1 1 1

Образование ед. 1 1 1
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг ед. 1 1 1

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

ед. 2 2 4

4.4. Прогноз развития застройки Калининского сельского поселения

Общая площадь жилищного фонда Калининского сельского поселения 
по состоянию на 31 декабря 2012 года составляла 32,5 тыс. кв. м, в том числе:

- общая площадь муниципального жилищного фонда -  2,4 тыс. кв. м , из 
них 0,3 тыс. м. кв. ветхое жилье со степенью износа более 60 %;

- общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в 
собственности граждан и юридических лиц, - 30,1 тыс. кв. м

Таблица13
Характеристика жилищного фонда Калининского сельского поселения в 2010 -
2012 гг.
№ Показатели Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
п/п
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1 Общая площадь жилищного фонда, в 
т.ч.

2тыс.м 32,5 32,5 32,5

частный 30,1 30,1 30,1
государственный - - -
муниципальный 2,4 2,4 2,4

2 Площадь ветхого и аварийного 
жилищного фонда тыс.м2 0,6 0,6 0,6

3 Благоустройство жилищного фонда. 
Удельный вес площади, 
оборудованной:
водопроводом % 66 66 66
канализацией % 23 23 23
центральным отоплением % 34 34 34
горячим водоснабжением % 32 32 32
газом % 30 30 30
напольными электроплитами % 1,1 1,1 1,1

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда Калининского 
сельского поселения не изменилась и в 2012 году составила 0,6 тыс. м"

Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на 
состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное 
увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и 
электроснабжении. Это связано с тем, что нового строительства в 
муниципальном образовании практически не ведется, и для него хватит уже 
имеющихся резервов коммунальной инфраструктуры.

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой 
увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при 
отсутствии капитального ремонта.

Комплексная оценка по данным генплана выявила наличие территорий 
городского округа благоприятных для размещения промышленности, 
селитебной застройки, сельскохозяйственного использования, организации 
новых и дальнейшего развития существующих зон отдыха.

Однако, необходимо отметить, что рассчитанные в генеральном плане 
показатели градостроительной емкости территории Калининского сельского 
поселения отражают лишь теоретическую возможность строительства нового 
жилья и общественно-деловых объектов. В условиях высокой средней 
обеспеченности населения Калининского сельского поселения жильем и 
падения численности населения реальные перспективы по новому
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строительству жилья в ближайшие годы объективно отсутствуют. 
Администрации сельского поселения может быть рекомендовано направить 
усилия городского бюджета на поддержание существующего жилого фонда в 
хорошем состоянии.

5. Целевые показатели развития коммунальной
инфраструктуры
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Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
характеризуется следующими группами показателей, отражающих 
потребность Калининского сельского поселения в качественных 
коммунальных услугах:

• надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами
(услугами) организации коммунального комплекса;
• сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;
• доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе 

обеспечение
новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального 

комплекса);
• эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.
Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов,

установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 
апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга 
выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса».

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» 
характеризуют показатели:

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры;
- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);
- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;
- уровень потерь;
- коэффициент потерь;
- индекс замены оборудования;
- износ систем коммунальной инфраструктуры;
- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.
Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» 

характеризуется двумя показателями:
уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью 

потребления товаров и услуг приборами учета.
Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» 

характеризуется показателями:
- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;
- индекс нового строительства;
- удельное водопотребление.
Раздел «Эффективность деятельности» характеризуется показателями:
- рентабельность деятельности;
- уровень сбора платежей.
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Количественные показатели каждого раздела сформированы таким 
образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в 
товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень 
качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при 
соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие 
аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих 
достижение целевых показателей

6.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Лист
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Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших 
перспектив развития Калининского сельского поселения 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 требования по энерго- и ресурсосбережению.

В течение последнего десятилетия все основные крупные предприятия -  
потребители воды (предприятия угольной промышленности, строительные 
предприятия и др.), перестали существовать, новое строительство в городе 
практически прекратилось, что привело к резкому снижению потребности 
городского округа в воде.

Мощность насосных агрегатов на подающих станциях значительно 
превышает фактическую потребность в воде, в связи с чем затраты на 
электроэнергию составляют в тарифе по водоснабжению примерно 50%.

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;

- восстановление разрушенной насосной станции.

Таблица 14
Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения Калининского 
сельского поселения

№
п/п Технические мероприятия

Объемы
финансирования, 
млн. руб.

Новое строительство объектов сет
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водоснабжения

1. с. Калинино 1 в/з 6

2. с. Калинино 2в/з 6

Итого 12

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 
обеспечивается за счет средств Муниципального бюджета и составят за период 
реализации Программы в части водоснабжения 12 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются 
в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, 
осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом 
местного самоуправления и утвержденной представительным органом 
муниципального образования.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально- 
экономическим развитием Калининское сельское поселение. При проведении 
мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения 
прогнозируется повышение надежности функционирования системы 
водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу 
системы в целом.

6.2. Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, а также дальнейших перспектив развития Калининского 
сельского поселения показывает, что действующие сети имеют значительный 
износ и работают на пределе ресурсной надежности. Необходима 
существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя
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реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, 
отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением 
следующих мероприятий:

- поэтапная реконструкция сетей теплоснабжения, имеющих большой 
износ;

Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня 
мероприятий

Основными производственными показателями работы системы 
теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2013 год являются: 

Установленная мощность -  2,45 Гкал/ч;
Присоединенная нагрузка -  0,73 Гкал/ч.

Обоснование финансовой потребности по источникам 
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечивается за счет средств Муниципального бюджета и составят за период 
реализации Программы в части водоснабжения 14 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются 
в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, 
осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом 
местного самоуправления.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы
теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно 
сократится уровень аварийности, повысится ресурсная эффективность в 
основном за счет сокращения численности работающих, расхода 
электроэнергии, потерь тепловой энергии и сокращения затрат на АВР. 
Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не 
только к рассчитанному эффекту по экономии затрат.
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Для обеспечения Калининского сельского поселения бесперебойным 
снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных 
показателей сетей, создания энергоустойчивости системы электроснабжения 
необходимы мероприятия по реконструкции электросетей

Анализ существующей системы электроснабжения Калининского 
сельского поселения показал, что действующие электросети находятся в 
удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста 
нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления 
электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических 
возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого, 
морально и физически устарела, наряду с перспективой развития 
муниципальных территорий указывает на необходимость полной 
модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным 
направлениям:

Реконструкция и модернизация существующей системы 
электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих 
электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное , 
отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, 
необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей 
Калининского сельского поселения и обеспечения надежности работы всей 
энергосистемы.

6.3. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

Таблица 16
Необходимые технологические и организационные мероприятия по 

реконструкции и модернизации системы электроснабжения Калининского 
сельского поселения

№
Объемы

п/п
Технические мероприятия финансирования,

млн. руб.
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Реконструкция системы электроснабжения
1. с. Калинино 7

Итого 7

Обоснование финансовой потребности 
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет краевого и местного бюджетов и составят за период 
реализации Программы в части электроснабжения 13 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются 
в инвестиционной программе, согласованной с органом местного 
самоуправления и утвержденной в соответствии с законодательством РФ.

Определение эффекта от реализации мероприятий
Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий системы 

электроснабжения являются:
- повышение качества и надежности электроснабжения существующих и 

строящихся районов Калининского сельского поселения;
- сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем 

освоении новых муниципальных территорий.

6.4. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и 
бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в 
многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Основной целью муниципальной Программы является повышение 
энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов и 
оптимизация потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями 
Калининского сельского поселения за счет снижения к 2020 году удельных 
показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для 
перевода экономики района и бюджетной сферы на энергосберегающий путь 
развития.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы 
органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по 
управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей,
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характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче 
и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга.

Для этого в предстоящий период необходимо:
• формирование среднесрочных (на 2-3 года) планов по повышению 

показателей энергетической эффективности при потреблении топливно- 
энергетических ресурсов в организациях и учреждениях городского 
округа;

• реализация пилотных проектов, направленных на повышение 
энергетической эффективности в Калининском сельском поселении;

• разработка схем и применение энергосервисных договоров при поставке 
топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на 
стимулирование энергосбережения;

• создание и внедрение системы мониторинга реализации мероприятий 
Программы, информационное обеспечение деятельности ответственных 
за энергоэффективность;

• подготовка кадров в области энергосбережения.
2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий 

при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
бюджетной сферы.

3. Проведение энергетических обследований, составление
энергетических паспортов во всех учреждениях и предприятиях, подлежащих 
обязательному энергетическому обследованию.

4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических
ресурсов. Создание системы мониторинга реализации мероприятий
энергосбережения на каждом объекте, включенном в Программу. Необходимо 
оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами
регулирования потребления тепловой энергии все органы местного 
самоуправления, муниципальные бюджетные учреждения и перейти на 
расчеты между организациями бюджетной сферы и поставщиками 
коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

5. Реализация энергосберегающих мероприятий (обеспечение 
устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление 
фасадов, использование приточно-вытяжных систем с рекуперативным 
теплообменником, светодиодных источников для освещения мест общего 
пользования, солнечных водонагревателей и т.п.) при капитальном ремонте 
объектов бюджетной сферы.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены 
на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их 
потреблении. Указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не
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дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих 
муниципальных целевых программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему 
высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики сельского поселения, 
но позволит создать к 2020 году условия для их перевода на 
энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные 
последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических 
ресурсов.

Основными индикаторами выполнения Программы (в части реализации 
энергоэффективных мероприятий и проектов по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, без учёта мероприятий и 
проектов по возобновляемым источникам энергии), позволяющими 
осуществлять мониторинг прогресса в достижении установленной цели 
Программы, являются:

• обеспечение масштабного внедрения новых ресурсосберегающих 
технологий в различных секторах экономики, применение которых 
позволит получить эффект и за пределами 2016 года.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения 
поставленной цели:

• обеспечить проведение энергетических обследований, ведение 
энергетических паспортов по объектам бюджетной сферы;

• установить и обеспечить достижение целевых показателей 
энергоэффективности муниципальных бюджетных учреждений;

• обеспечить оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и 
устройствами регулирования потребления тепловой энергии основные 
энергопотребляющие объекты бюджетной сферы и перейти на расчеты 
между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных 
ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

• реализация пилотных проектов по основным мероприятиям Программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

• обеспечить применение современных энергосберегающих технологий 
при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного 
бюджета;

• сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, 
стимулирующих энергосбережение.

Механизм реализации данной Программы предусматривает 
осуществление программных мероприятий с использованием существующей 
схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки 
достигнутых промежуточных и итоговых результатов. Проверка целевого
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использования средств федерального, краевого и местного бюджетов, 
выделяемых на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.
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7.Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых 
индикаторов и показателей для мониторинга результатов 

выполнения мероприятий программы.

7.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры МО Калининского сельского поселения 
являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а 
также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию 
коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО Калининского сельского поселения включает следующие 
этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения 
мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем 
коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем 
коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО Калининского сельского поселения предусматривает 
сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период 
с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 
корректировка Программы. Решение о корректировке Программы 
принимается представительным органом муниципального образования по 
итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по 
представлению главы муниципального образования.
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7.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации
программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО Калининского сельского поселения определяются с 
помощью целевых индикаторов (табл. 20). Для мониторинга реализации 
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Калининского сельского поселения и для оценки финансово- 
экономического и технического состояния организаций и объектов 
коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг 
ЖКХ.

Таблица 17

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

N
п/п

Ожидаемые результаты Программы Целевые индикаторы

1 Теплоэнергетическое хозяйство

1.1 Технические показатели

1.1.1 Надежность обслуживания систем 
теплоснабжения

Повышение надежности работы 
системы теплоснабжения в 
соответствии с нормативными 
требованиями

Количество аварий и 
повреждений на 1 км сети в 
год

Износ коммунальных систем

Протяженность сетей, 
нуждающихся в замене

Доля ежегодно заменяемых 
сетей

Уровень потерь и неучтенных 
расходов тепловой энергии
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1.1.2 Сбалансированность систем 
теплоснабжения
Обеспечение услугами 
теплоснабжения
новых объектов капитального 
строительства социального или 
промышленного назначения

Уровень использования 
производственных мощностей

1.1.3 Ресурсная эффективность 
теплоснабжения
Повышение эффективности 
работы системы теплоснабжения

Удельный расход 
электроэнергии

Удельный расход топлива

1.2 Финансово-экономические показатели

1.2.1 Ресурсная эффективность 
теплоснабжения
Повышение эффективности работы 
системы теплоснабжения

Численность работающих на 1 
ООО обслуживаемых жителей

Фондообеспеченность
системы
теплоснабжения

Средняя норма 
амортизационных отчислений

1.2.2 Доступность для потребителей 
Повышение качества 
предоставления
коммунальных услуг в части 
теплоснабжения населению

Охват услугами

2 Водопроводно-канализационное хозяйство

2.1 Технические показатели

2.1.1 Надежность обслуживания систем 
водоснабжения и водоотведения 
Повышение надежности работы

Количество аварий и 
повреждений на 1 км сети в 
год
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-

системы
водоснабжения и водоотведения в 
соответствии с нормативными 
требованиями

Износ коммунальных систем

Протяженность
сетей, нуждающихся в замене

Доля ежегодно заменяемых 
сетей

Уровень потерь и неучтенных 
расходов воды

2.1.2 Сбалансированность систем 
водоснабжения и водоотведения 
Обеспечение услугами 
водоснабжения и 
водоотведения новых объектов 
капитального строительства 
социального или промышленного 
назначения

Уровень использования 
производственных мощностей

Наличие дефицита мощности 
(уровень очистки воды, 
уровень очистки стоков)

Обеспеченность 
потребителей 
приборами учета

2.1.3 Ресурсная эффективность 
водоснабжения
и водоотведения 
Повышение эффективности работы 
систем
водоснабжения и водоотведения 
Обеспечение услугами 
водоснабжения и 
водоотведения новых объектов 
капитального строительства 
социального или промышленного 
назначения

Удельный расход 
электроэнергии

2.2 Финансово-экономические показатели

2.2.1 Ресурсная эффективность Численность работающих на 1

1
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водоснабжения
и водоотведения 
Повышение эффективности работы 
систем
водоснабжения и водоотведения 
Обеспечение услугами 
водоснабжения и 
водоотведения новых объектов 
капитального строительства 
социального или промышленного 
назначения

ООО обслуживаемых жителей

Фондообеспеченность
системы
водоснабжения и 
водоотведения

Средняя норма 
амортизационных отчислений

2.2.2 Доступность для потребителей 
Повышение качества 
предоставления
коммунальных услуг в части 
водоснабжения и водоотведения 
населению

Охват услугами

2.2.3. Обеспеченность сельского 
населения
питьевой водой 
Повышение качества 
предоставления
коммунальных услуг в части 
водоснабжения населению

Охват услугами, %

3 Электроснабжение

3.1 Технические показатели

3.1.1 Надежность обслуживания систем
электроснабжения
Повышение надежности работы
системы
электроснабжения в соответствии с 
нормативными требованиями

Количество аварий и 
повреждений на 1 км сети в 
год

Износ коммунальных систем

Протяженность сетей,
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нуждающихся в замене

Доля ежегодно заменяемых 
сетей

*
Уровень потерь
электрической
энергии

3.1.2 Сбалансированность систем
электроснабжения
Обеспечение услугами
электроснабжения
новых объектов капитального
строительства социального или
промышленного назначения

Уровень использования 
производственных мощностей

Обеспеченность 
потребителей 
приборами учета

3.1.3 Ресурсная эффективность
электроснабжения
Повышение эффективности работы
систем
электроснабжения
Обеспечение услугами
электроснабжения
новых объектов капитального
строительства социального или
промышленного назначения

Удельные нормативы 
потребления

3.2 Финансово-экономические показатели

3.2.1 Ресурсная эффективность
электроснабжения
Повышение эффективности работы
систем
электроснабжения
Обеспечение услугами
электроснабжения
новых объектов капитального
строительства социального или

Численность работающих на 1 
ООО обслуживаемых жителей

Фондообеспеченность
системы
электроснабжения
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промышленного назначения

3.2.2 Доступность для потребителей 
Повышение качества 
предоставления
коммунальных услуг в части 
электроснабжения населению

Охват услугами

4 Газовое хозяйство

4.1 Технические показатели

4.1.1 Надежность обслуживания систем 
газоснабжения
Повышение надежности работы 
системы
газоснабжения в соответствии с 
нормативными требованиями

Количество аварий . и 
повреждений на 1 км сети в 
год

Износ коммунальных систем

Протяженность сетей, 
нуждающихся в замене

Доля ежегодно заменяемых 
сетей

Уровень потерь и неучтенных 
расходов тепловой энергии

4.1.2 Сбалансированность систем 
газоснабжения
Обеспечение услугами 
газоснабжения
новых объектов капитального 
строительства социального или 
промышленного назначения

Уровень использования 
производственных мощностей

4.1.3 Ресурсная эффективность 
газоснабжения

Удельный расход 
электроэнергии
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Повышение эффективности работы 
системы газоснабжения

Удельный расход топлива

5 Организационно-правовые условия

5.1 Повышение эффективности 
системы
управления коммунального 
хозяйства в 
муниципальном образовании

Наличие договоров между 
органами местного 
самоуправления, 
производителями 
и потребителями 
коммунальных услуг

В соответствии с действующим законодательством администрация МО 
Калининского сельского поселения вправе устанавливать в пределах своих 
полномочий стандарты, на основании которых определяются основные 
требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается 
эффективность работы предприятий коммунального комплекса, 
осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и 
модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением 
комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим 
результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания 
потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно
правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в 
первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра 
позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий 
по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста 
аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется 
необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены 
изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена 
потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и 
модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального 
комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень 
институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных 
услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.
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Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа 
и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального 
комплекса МО Калининского сельского поселения и в целом по Российской 
Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует 
способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО 
Калининское сельское поселение без существенного снижения качества среды 
обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности 
функционирования коммунальных систем практически без аварий, 
повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры 
целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов 
(количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, 
на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); 
износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; 
долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность 
использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих 
показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие 
дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования 
ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход 
электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса 
характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным 
ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный 
для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением 
материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в 
расчете на 1 ООО обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной 
оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив- 
индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени
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среднестатистических нормативов численности, которые отражают 
традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к 
общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности 
организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность 
работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую 
численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение 
указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную 
численность работающих. Для гарантированного сохранения 
квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из 
предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать 
среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по 
муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 ООО обслуживаемых 
жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 ООО Гкал тепла, 1 
ООО куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки 
основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - 
элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального 
комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на 
большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных 
фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это 
приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению 
затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - 
необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также 
рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость 
основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, 
определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных 
фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке 
фактической стоимости можно оценить достаточность развития 
производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением 
указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между 
операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на 
восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их 
достаточности.
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Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в 
комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного 
индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для 
обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального 
хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного 
целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение 
затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления 
снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты 
по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс 
повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего 
реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение 
при самостоятельном распределении предприятиями коммунального 
комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть 
самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы 
систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность 
сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО 
Калининском сельском поселении и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или 
уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями 
услуг:

- договоров на предоставление коммунальных услуг;

- договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на 
конкурсной основе;

- договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

- концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калининского 
сельского поселения на период до 2016 года представлены в табл. 18.
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Таблица 18

Наименование Область Фактичес Значение Рацио Примечание
целевого применения кое целевого нальное

индикатора значение показателя значе
2013 г. на 2016 г.

ние

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Калининского сельского 
поселения.

1. Теплоэнергетическое хозяйство

1.1. Технические (надежностные) показатели

1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения

Количество 
аварий и 
повреждений 
на 1 км сети в 
год (с учетом 
повреждения 
оборудования)

Используется 1 0 0
для оценки
надежности
работы систем
теплоснабжени
я, анализа
необходимой за
мены сетей и
оборудования и
определения
потребности в
инвестициях

Количество 
аварий и 
повреждений 
, требующих 
проведения 
аварийно 
восстановите 
льных работ 
(как с
отключением 
потребителе 
й, так и без 
него),
определяется 
по журналам 
аварийно 
диспетчерско 
й службы 
предприятия. 
В среднем по 
России 
около двух
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повреждении 
и аварий на 1 
км сети. В 
результате 
реализации 
Программы 
значение 
данного 
показателя 
не должно 
превышать 
0,3 аварии 
на 1 км сети

Износ
коммунальны 
х систем, %

Используется 
для оценки
надежности 
работы систем 
теплоснабжени 
я, анализа
необходимой 
замены
оборудования и 
определения 
потребности в 
инвестициях

20 Конкретное
значение
определяется
по данным
организации,
оказывающе
й услуги по
теплоснабже
нию

Протяженност
ь
сетей,
нуждающихся

в замене, % от 
общей
протяженност
и

Используется 
для оценки 
объемов работ 
и затрат на 
ремонт сетей

0 0 Конкретное
значение
определяется
по данным
организации,
оказывающе
й услуги по
теплоснабже
нию
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Доля
ежегодно
заменяемых
сетей, в % от
их общей
протяженност
и

Используется 
для оценки 
объемов работ 
и затрат на 
ремонт сетей

О Конкретное
значение
определяется
исходя из
соотношения
показателей
потребности
в замене
изношенных
сетей,
финансовых 
и производ
ственно 
технических 
возможносте 
й
организаций
теплоснабже
ния,
социальных 
ограничений 
в динамике 
тарифов и 
возможносте 
й бюджета 
по целевому 
финансирова 
нию либо 
возврату 
кредитных 
ресурсов

Уровень
потерь
инеучтенных
расходов
тепловой
энергии,% от

Используется 
для оценки 
надежности 
систем
теплоснабжени
я

На 2010 г.
уровень
потерь
тепловой
энергии
составляет
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общего
объема

5%. В ходе 
реализации 
Программы 
в 2016 г. - 2

1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения

Уровень Используется 80 90 90 Конкретное
использования для оценки 

качества
значение
определяется

производствен оказываемых исходя
- услуг из данных
ныхмощносте организации,
й, % от
установлен оказывающе
ной мощности й услуги в 

сфере
теплоснабже
ния

3. Электроснабжение

3.1. Технические (надежностные) показатели

3.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения

Количество Используется 5 1 1 Количество
аварий и для оценки 4 аварий и
повреждений надежности повреждений
на 1 км сетей работы систем , требующих
в год (с электроснабже проведения
учетом ния, анализа аварийно
повреждений необходимой восстановите
оборудования) замены сетей и льных работ

оборудования и (как с
определения отключением
потребности в потребителе

й, так и без
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инвестициях него),
определяется 
по журналам 
аварийно 
диспетчерско 
й службы 
предприятия. 
На 2009 г. 

уровень 
аварийности 
на 1 км
составляет
0,___ %. В
ходе
реализации 
Программы в 
2016 г .- %

Износ
коммунальны
х
сетей,%

Используется 
для оценки 
надежности 
работы систем 
электроснабже 
ния, анализа 
необходимой 
замены сетей и 
оборудования и 
определения 
потребности в 
инвестициях

70 20 30 Конкретное
значение
определяется
по данным
сетевой
организации

Протяженност
ь
сетей,
нуждающихся

в замене, % 
от
общей

Используется 
для оценки 
надежности 
работы систем 
электроснабже 
ния, анализа 
необходимой 
замены сетей и

70 10 10 Конкретное
значение
определяется
по данным
сетевой
организации
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протяженност
и

оборудования и 
определения 
потребности в 
инвестициях

Доля
ежегодно
заменяемых
сетей, в % от
их общей
протяженност
и

Используется 
для оценки 
объемов работ 
и затрат на 
ремонт сетей

О 60 50 Конкретное
значение
определяется
исходя из
соотношения
показателей
потребности
в замене
изношенных
сетей,
финансовых
и
производстве
нно
технических
возможносте
й
организаций, 
оказывающи 
х услуги в 
сфере
электроснаб
жения,
социальных
ограничений
в
динамике 
тарифов и 
возможносте 
й бюджета 
по целевому 
финансирова 
нию либо 
возврату

J !
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Уровень
потерь
электрической 

энергии,%

Используется 
для оценки 
надежности 
работы систем 
электроснабже 
ния

7

кредитных р 
есурсов

На 2009 год 
уровень 
потерь 
электроэнерг 
ии в системе 
электроснаб 
жения МО 
7%, до 2016 
года
изменения не
предусмотре
ны

3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

Уровень
использования

производствен

ныхмощносте 
й, % от
установлен- 
ноймощности

Используется 
для оценки 
надежности 
работы систем 
электроснабже 
ния

80 90 90 Конкретное
значение
определяется
исходя
из данных
сетевой
организации

Обеспеченное
ть
потребителей
приборами
учета Доля
населения,
пользующихс
я

Используется 
для оценки 
эффективности 
работы систем 
электроснабже 
ния

95 100 100 Значение
определяется
от общей
численности
населения
МО
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приборами 
учета, %

3.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения

Удельные Используется 1200 1300 1300 Определяете
нормативы для оценки я по
потребления, эффективности установленн
кВт.ч/мес. работы систем ым

электроснабже нормативам
ния

3.2. Финансово-экономические показатели

3.2.1. Ресурсная эффективность

Численность Используется 3 3 3 Конкретные
работающих для анализа, значения
на 1 000 планирования и параметра
обслуживаем прогнозирован зависят от
ых жителей, ия общей состава
чел./ 1000 численности жилищного
жителей работающих и 

затрат на 
оплату их 
труда

фонда,
плотности
населения,
регламента и
перечня
работ

3.2.2. Доступность для потребителей

Охват Используется 99 100 100 Конкретное
потребителей для оценки значение
услугами, % качества работ определяется
от общего ы системы исходя
числа электроснабже из данных
населения ния сетевой

организации
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8. Система управления программой и контроль за ходом
ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения 
реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления 
реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим 
образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности 
реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса, включающих выполнение 
мероприятий Программы.

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные 
подразделения администрации города, организации коммунального комплекса, 
ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, 
интересы которых затрагиваются Программой.

На основе утвержденной Программы администрация города в лице 
департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
координирует исполнение программных мероприятий, включая мониторинг их 
реализации в сроки и с периодичностью в соответствии с действующим 
законодательством.

Целью проведения мониторинга является контроль выполнения 
предусмотренных Программой мероприятий по развитию системы 
коммунальной инфраструктуры, включая строительство и модернизацию 
объектов, а также соответствие фактического состояния систем 
установленным целевым показателям (индикаторам) эффективности 
функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы включает сбор информации о реализации 
предусмотренных Программой мероприятий по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры, а также о целевых показателях (индикаторах) 
эффективности функционирования таких систем.

Все структурные подразделения администрации города, организации 
коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие
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компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой, 
своевременно представляют в Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города необходимые сведения для координации 
исполнения программных мероприятий.

Департамент экономического развития администрации города на основе 
утвержденных городской Думой инвестиционных программ организаций 
Коммунального комплекса готовит проект постановления об утверждении 
платы за подключение.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
готовит отчеты о реализации Программы, корректирует Программу. 
Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их 
реализации, объемов и источников их финансирования.

Основным принципом реализации Программы является принцип 
сбалансированности интересов органов местного самоуправления МО 
Калининского сельского поселения, предприятий и организаций различных 
форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий 
Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, 
организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и 
привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на 
существующей системе местного самоуправления МО Калининского 
сельского поселения.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО 
Калининского сельского поселения. Контроль за реализацией Программы 
осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы МО 
Калининского сельского поселения в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки 
мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также 
представители федеральных и территориальных органов исполнительной 
власти, представители организаций коммунального комплекса.
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Функциями уполномоченного органа по реализации Программы 
наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО Калининского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется путем разработки 
инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей 
по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы 
организаций, обслуживающих инженерные сети МО Калининского сельского 
поселения.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на
каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании 
технического задания, разработанного исполнительным органом местного 
самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с
законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков
инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования 
и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные 
средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие 
источники.
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