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АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2014 года                                                                    № 237-па
п. Рамешки
Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования  «Рамешковский район» Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2015-2017 годы »


В соответствии с постановлением администрации Рамешковского района  Тверской области от 02 октября 2013 г. № 247-па «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области», постановлением администрации Рамешковского района  Тверской области от 19.11.2014  № 223-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области, реализация которых планируется с 2015 года», администрация Рамешковского района постановляет:

         1.Утвердить  муниципальную программу  муниципального образования  «Рамешковский район» Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2015-2017 годы »(прилагается).
2.Признать утратившим силу постановление администрации 
Рамешковского района Тверской области от 07 ноября 2013года  №302-па с 01 января 2015 года.
3.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Рамешковского района Зверькова Г.А..
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации Рамешковского района Тверской области в сети Интернет.




Глава Рамешковского района                                               И.А. Павлов 

 




































Приложение 
к постановлению администрации Рамешковского района 
от  27 ноября  2014года №237-па               













МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности
на 2015-2017 годы »
(наименование муниципальной программы)



















п.Рамешки
2015год






Паспорт
муниципальной программы 
	муниципального образования
«Рамешковский район» Тверской области

Наименование муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности
на 2015-2017 годы »

Администратор муниципальной программы 
Администрация Рамешковского района
Исполнители муниципальной программы 
Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ
Срок реализации муниципальной программы
2015-2017 годы
Цели муниципальной программы
Обеспечение развития жилищно-коммунального и газового хозяйства и повышение энергетической эффективности использования энергетических и коммунальных ресурсов в Рамешковском районе
Подпрограммы 
Подпрограмма 1: «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»
Подпрограмма 2: «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности»
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение доли газифицированных домовладений с 34% в 2014 году до 34,8% в 2017году.
2. Увеличение проложенных сетей газоснабжения в районе на 3,2км в 2017 году.
3. Рост числа энергетических паспортов в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях с 23 шт. в 2014году до   36 шт. в 2016году.
4.Обеспечение энергетической эффективности зданий муниципальной собственности путем замены оконных блоков.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования – 2970тыс. руб., в том числе по годам:
2015год- 990,0тыс.руб. 
2016год- 990,0тыс.руб.
2017год- 990,0тыс.руб.
Подпрограмма 1: «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»
Всего -  2970 тыс.руб., в том числе по годам:
2015год- 990,0тыс.руб. 
2016год- 990,0тыс.руб.
2017год- 990,0тыс.руб.
Подпрограмма 2: «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности»
Всего -  0 тыс.руб.

















Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I 
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития

1.Жилищно-коммунальное хозяйство Рамешковского района Тверской области представляет собой комплекс систем жизнеобеспечения поселка Рамешки и сельских поселений Рамешковского района. Отрасль ЖКХ в настоящее время находится в кризисном состоянии из-за убыточности производства жилищно-коммунальных услуг по причине физического и морального износа технологического оборудования, не сбалансированной ценовой политики, неэффективной системы управления, отсутствия конкурентной среды. 

Подраздел II

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы
2.Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства района являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По причине этого идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все вышеперечисленное обусловило убыточность предприятий коммунального комплекса, т.е. доходы от реализации продукции по экономически-обоснованному тарифу не перекрывают себестоимость производства этой продукции, поэтому нет средств на проведение планово-предупредительных ремонтов, а в результате для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы. 
Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности района в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в районе.
 По вопросам теплоснабжения основная проблема – убыточность котельных по причине малого числа подключенных потребителей. Из 9 котельных, отапливающих объекты соцкультбыта в районе, таких котельных – 5. Решить эту проблему может только уход от отопления такими котельными на индивидуальное газовое отоплениеи за счет строительства модульных котельных. Одна из задач Программы включает в себя строительство модульной котельной с сетями газопровода в с.Кушалино взамен существующей котельной на твердом топливе для отопления ДК, Детского сада и других объектов соцкультбыта. 
Износ тепловых сетей в районе составляет более 60%. И если положение с теплоснабжением поселка можно считать нормальным, за исключением нескольких участков тепловых сетей, общей протяженностью 0,4 км., то система теплоснабжения села из-за физического и морального износа котельных и сетей не позволяет обеспечить нормальный тепловой режим в домах, а для теплоснабжающих предприятий приносит убытки.

3.Газификация населенных пунктов Рамешковского района Тверской области.
Уровень газификации района природным газом по состоянию на 01.07.2014 составляет 35%, и если в поселке около 98 % процентов потребителей используют природный газ то в сельской местности этот показатель всего 10 %. Планируется довести уровень газификации до 35,8% в 2017 году. Протяженность сетей газоснабжение низкого давления увеличится ~ на  1,8км.
Учитывая специфику района (Рамешковский район относится к сельскохозяйственным районам области) газификация села стала приоритетной задачей администрации, в т.ч. и из-за возможности использования на эти цели федеральных и региональных инвестиций.
Решения по газификации того или иного муниципального образования Тверской области и об очередности проведения работ по газификации принимаются на уровне субъекта с учетом перспективы развития муниципального образования. 
4. Интенсификация энергосбережения. Программа охватывает основные группы потребителей топливно-энергетических ресурсов: объекты социальной сферы, организации коммунального комплекса.

Раздел II
Цель муниципальной программы

Цель муниципальной программы - Обеспечение развития жилищно-коммунального и газового хозяйства и повышение энергетической эффективности использования энергетических и коммунальных ресурсов в Рамешковском районе
5. Показателями, характеризующими достижение цели являются:
а) количество модернизируемых объектов коммунального комплекса МО «Рамешковский район»  Тверской области;
б) количество объектов проектирования газовых сетей;
в) количество объектов строительства газовых сетей;
г) протяженность построенных газовых сетей;
д) уровень газификации жилищного фонда в МО «Рамешковский район»  Тверской области;
е) протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей в МО «Рамешковский район»  Тверской области;
ж) доля населения района, охваченного мероприятиями информационного характера по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
6. Значения показателей целей  муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III
Подпрограммы

           7.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2015-2017 годы » содержит две подпрограммы: 
а)«Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»; 
б)«Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности».

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»

Глава 1. Задачи подпрограммы

8. Реализация Подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства» связано с решением следующих задач:
а) задача 1 «Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса»;
б) задача 2 «Повышение уровня газификации жилищного фонда (квартир) в МО «Рамешковский район»  Тверской области»;
9. Решение задачи 1 «Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса»оценивается с помощью показателей:
а) количество модернизируемых объектов коммунального комплекса МО «Рамешковский район»  Тверской области;
б) протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей в МО «Рамешковский район»  Тверской области.
10. Решение задачи 2 «Повышение уровня газификации жилищного фонда (квартир) в МО «Рамешковский район»  Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:
а) количество объектов проектирования газовых сетей;
б) количество объектов строительства газовых сетей;
в) протяженность построенных газовых сетей;
г) уровень газификации жилищного фонда вМО «Рамешковский район»  Тверской области.
12. Значения показателей задач подпрограммы 1«Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 

13. Решение задачи 1 «Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса»  осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1«Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»:
а) «Осуществление модернизации  объектов коммунальной инфраструктуры в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области «Строительство поселковой котельной с сетями газопровода в с.Кушалино Рамешковского района Тверской области»;
б) модернизация и ремонт тепловых сетей в МО «Рамешковский район»  Тверской области.
в) административное мероприятие «Осуществление публикаций в средствах массовой информации и на сайте МО «Рамешковский район» отчетов о ходе реализации жилищной политики и процессов реформирования в отрасли ЖКХ».
14. Решение задачи 2«Повышение уровня газификации жилищного фонда (квартир) в МО «Рамешковский район»  Тверской области»  осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1«Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»:
а) «Осуществление проектирования и  строительства объекта «Разводящие сети газоснабжения в д.Найденово, д.Перелоги, с.Ведное Рамешковского района Тверской области» в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области»;
б) «Содержание имущества жилищно-коммунального хозяйства, находящегося на балансе администрации Рамешковского района»;
в) административное мероприятие «Проведение совещаний с главами сельских поселений по вопросам газификации домовладений»;
г) административное мероприятие «Публикация в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Рамешковского района информационных материалов по существующим льготам и социальным выплатам по газификации отдельных домовладений».


Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

16. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»  - 2970тыс. руб., в том числе с разбивкой по годам:
           2015год- 990,0тыс.руб. 
           2016год- 990,0тыс.руб.
          2017год- 990,0тыс.руб.

Подраздел II
Подпрограмма 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение  энергетической эффективности»

Глава 1. Задачи подпрограммы

17. Реализация Подпрограммы 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение  энергетической эффективности»связано с решением следующих задач:
а) задача 1 «Сокращение потерь энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры»;
в) задача 2 «Обеспечение энергетической эффективности производственных помещений коммунального назначения, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности»  Тверской области».
18. Решение задачи1«Сокращение потерь энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры» оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля населения района, охваченного мероприятиями информационного характера по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
19. Решение задачи 2 «Обеспечение энергетической эффективности производственных помещений коммунального назначения, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности»  Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля населения района, охваченного мероприятиями информационного характера по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
20. Значения показателей задач подпрограммы 1 «Обеспечение энергосбережения и повышение  энергетической эффективности» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 

21. Решение задачи 1  «Сокращение потерь энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры»осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение энергосбережения и повышение  энергетической эффективности»: 
а) административное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов»;
б) административное мероприятие «Проведение семинаров, круглых столов по эффективности выполнения программы»;
22. Решение задачи 2 «Обеспечение энергетической эффективности производственных помещений коммунального назначения, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности»  Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 2«Обеспечение энергосбережения и повышение  энергетической эффективности»:
          а) административное мероприятие «Публикация в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Рамешковского района информационных материалов по  энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
б) административное мероприятие «Участие в выставках, семинарах, совещаниях по энергосбережению».
23. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 2«Обеспечение энергосбережения и повышение  энергетической эффективности» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. 
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 

24. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2«Обеспечение энергосбережения и повышение  энергетической эффективности» составляет 0,0 тыс. руб.  




















