Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2019г.

г. Тайшет

№ 206

О реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» на
2018-2020 годы» в части исполнения
мероприятий в 2018 году
Заслушав и обсудив информацию и.о. начальника отдела по жилищнокоммунальному хозяйству администрации Тайшетского городского поселения о реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы» (далее – Программа), Административный совет при
главе Тайшетского городского поселения отмечает, что на территории Тайшетского городского поселения реализуется комплекс мероприятий, предусмотренных Программой,
направленных на повышение надёжности и эффективности функционирования городских
систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, многоквартирного жилищного
фонда; снижение риска возникновения аварийных ситуаций на объектах коммунальной
инфраструктуры.
Программа разработана и утверждена постановлением администрации Тайшетского городского поселения 23.10.2017г. № 1255.
Основной целью Программы является реализация комплексных мероприятий,
направленных на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры
Тайшетского городского поселения.
Задачами Программы являются:
- повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение уровня износа жилищного фонда.
Финансирование программных мероприятий в отчетном году осуществлялось за
счет средств бюджетов Иркутской области и Тайшетского городского поселения в объемах, предусмотренных Программой на 2018 финансовый год. Объемы финансирования
Программы носили прогнозный характер и уточнялись в течение года в установленном
порядке.
Основные направления программных мероприятий, реализованных в 2018 году:
- реконструкция сетей теплоснабжения;
- создание условий для бесперебойной поставки коммунальных ресурсов;
- экспертиза и формирование технической документации на ветхие многоквартирные дома;
- разработка проектно-сметной документации;
- ремонт муниципальных жилых помещений;
- формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов;
- снос и расчистка земельных участков после расселения и сноса аварийных многоквартирных домов;
- оснащение контейнерных площадок мусоросборными контейнерами.

Общая сумма денежных средств предусмотренная на реализацию программных
мероприятий составила 25065,2 тыс.руб., в том числе из бюджета Иркутской области –
15309,0 тыс.руб., бюджета Тайшетского городского поселения – 9756,2 тыс.руб.
Фактическое исполнение Программы – 20243,2 тыс.руб., в том числе: в сфере теплоснабжения – 17010 тыс.руб.; водоснабжения – 40,0 тыс.руб., обращения с твердыми
коммунальными отходами – 297,7 тыс.рублей, жилищной сфере – 2895,5 тыс.руб.
Фактические расходы по источникам финансирования приведены в таблице №1.
Таблица № 1
№
Источники финанси- План
Фактическое Процент ис- Отклонения,
п/п. рования
(тыс.руб.)
исполнение
полнения*
тыс.руб.
(тыс.руб.)
- /+
1
Федеральный бюджет 0
0
0
0
2
Областной бюджет
15309,0
15309,0
100,0
0
3
Местный бюджет
9756,2
4934,2
59,6
+4822,0
Итого по Программе
25065,2
20243,2
84,3
+4822,0
Примечания: * с учетом полученной суммы экономии по результатам торгов.
В ходе реализации Программы получена экономия средств в сумме 883,4 тыс.руб.,
которая образовалась в результате проведения торгов.
Остаток неосвоенных средств составил 3938,6 тыс.руб., в том числе:
- по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на капитальный
ремонт водопровода от ВК-64 до ВК-70, расположенного по ул.Транспортной, в размере
449,0 тыс.руб. в связи со сроком исполнения муниципального контракта в 2019 году;
- по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации канализационного
коллектора от напорного коллектора расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Кирова
224А до самотечного канализационного коллектора расположенного в северной части города», в размере 3389,6 тыс.руб. в связи со сроком исполнения муниципального контракта
в 2019 году;
- по мероприятию «Ремонт трансформаторных подстанций ТП-38А, ТП-83, 306» в
размере 100,0 тыс.рублей в связи увеличением объемов требуемых работ и переносом
сроков реализации мероприятия на 2019 год.
В ходе реализации мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечено:
- завершение реализации проекта по реконструкции магистральной тепловой сети
для перевода потребителей тепловой энергии с ведомственной электрокотельной ОАО
«РЖД» на муниципальную котельную №2 (бывшая котельная ШПЗ), начатого в 2014 году. Переключение потребителей электрокотельной ОАО «РЖД» на муниципальную котельную №2 обеспечивает доведение суммарной подключенной нагрузки до 37,2 Гкал/час,
что составит 97,6% от располагаемой мощности котельной.
По итогам выполненных работ произведено поэтапное переключение 24 многоквартирных дома (численность потребителей более 1,8 тыс. чел.), школы №14, зданий
центра занятости населения, Тайшетского ЛО МВД России на транспорте и др.
В текущий отопительный сезон продолжают отапливаться от электрокотельной 9
многоквартирных и 5 индивидуальных домов (численность потребителей более 1,2
тыс.чел.). В связи с тем, что реконструкция сети была завершена 31.09.2018г., во избежание рисков нарушения качества теплоснабжения, руководством ОП «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго», Тайшетского территориального участка ВосточноСибирской дирекции по тепловодоснабжению и администрацией Тайшетского городского
поселения было принято решение, что наиболее целесообразно провести переключение
указанных объектов в период снижения нагрузок, т.е. по завершению отопительного периода 2018-2019г.г.;
- формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов;
- выполнение капитального ремонта муниципальных жилых помещений;
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- расчистка земельных участков от строительного мусора после сноса аварийных
многоквартирных домов, жители которых были расселены до 01.01.2018г. в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2015 2020 годы»;
- формирование технической документации на 13 многоквартирных домов для
установления их аварийности в 2019 году;
- дополнительное оснащение мусоросборных площадок мусоросборными контейнерами.
Исполнение предусмотренных Программой мероприятий позволило:
- снизить долю ветхих сетей инженерной инфраструктуры;
- увеличить долю населения обеспеченного круглогодичным стабильным горячим
водоснабжением;
- увеличить долю многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за счет Фонда капитального ремонта Иркутской области;
- обеспечить ремонт муниципальных жилых помещений;
- ликвидировать аварийный жилищного фонда, признанный таковым до
01.01.2012г.
Оценка степени достижения целевых показателей представлены в таблице №2.
Таблица 2
№ Наименование показателя
Ед.
Плановое Фактическое Отклонение
п/п
изм.
значение
значение
-/+
%
Снижение доли ветхих сетей
1
%
3,9
3,9
100
инженерной инфраструктуры
Увеличение доли населения,
обеспеченного круглогодичным
2
%
3,0
3,6
+0,6
120
стабильным горячим водоснабжением
Количество многоквартирных
домов, в которых проведен ка3
питальный ремонт за счет ед.
13
11
-2
84,6
средств фонда капитального
ремонта Иркутской области*
Доля многоквартирных домов, в
которых проведен капитальный
4
ремонт за счет средств фонда %
7,0
5,9
-1,1
84,3
капитального ремонта Иркутской области*
Количество
отремонтирован5
ных муниципальных жилых ед.
1
1
100
помещений
Количество снесенных аварий6
ед.
5
5
100
ных многоквартирных домов
Доля снесенного аварийного
7
%
22,7
22,7
100
жилищного фонда
Доля аварийного жилищного
8
фонда, признанного таковым до %
0
0
01.01.2012г.
Примечания: * контракт на ремонт многоквартирных домов заключен Фондом капитального ремонта Иркутской области, подрядчиком не соблюдены сроки завершения работ.
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Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Положением «Об Административном Совете при главе Тайшетского городского поселения», утвержденным постановлением главы
Тайшетского городского поселения от 14.02.2008 г. № 95, администрация Тайшетского
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения «О реализации муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы» в части исполнения мероприятий в 2018 году, утвержденной постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 23.10.2017г. № 1255, принять к сведению.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения (И.С.Сумкин):
2.1. Обеспечить в 2019 году контроль выполнения мероприятий муниципальной
программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Тайшетского городского поселения
от 23.10.2017г. № 1255.
2.2. В целях повышения эффективности реализации программных мероприятий
обеспечить организацию работы по привлечению дополнительных источников финансирования, в том числе средств организаций коммунального комплекса, управляющих организаций, собственников помещений многоквартирных домов.
3. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения В.Д.Бычковой обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М.Заика
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