

Приложение № 6
к муниципальной программе «Комплексное развитие муниципального образования село Гыда на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 4
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Гыда»


Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы 
Администрация села Гыда 
Соисполнители подпрограммы
нет
Цели подпрограммы 
Основной целью разработки  является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования село Гыда, улучшение экологической ситуации.
Задачи подпрограммы
Основными задачами подпрограммы являются:
	инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;
обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
	Создание благоприятных, комфортных условий для предоставления бытовых услуг  населению муниципального образования
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; качества коммунальных ресурсов представлены в разделе подпрограммы.

Программно-целевые инструменты
нет
Перечень основных мероприятий подпрограммы
1)Развитие (модернизация) источников тепловой энергии
2)Строительство и реконструкция сетей электроснабжения
3)Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4)Строительство и реконструкция канализационных сетей
5)Строительство новых и реконструкция действующих объектов по  утилизации и переработке отходов
6)Программа установки общедомовых приборов учета холодной воды, электроэнергии в многоквартирных домах
7)Предоставление субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с установлением цен на бытовые услуги, реализуемые населению муниципального образования, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования на благоустройство и озеленение территории села составляет – 6 419,0 тыс. руб., из них:
  в 2014 году – 2 219,0 тыс. руб.;
	в 2015 году – 2 100,0 тыс. руб.;
	в 2016 году – 2 100,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Качественное и бесперебойное обеспечение электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; повышение надежности систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения; экономия энергоресурсов, контроль  объемов потребления коммунальных услуг; улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки и восстановление продуктивности земли; повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, предоставление качественных бытовых  (банных) услуг населению 

I. Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена подпрограмма

Производство и передачу тепловой энергии в селе Гыда Тазовского района в настоящее время осуществляет ОАО «Ямалкоммунэнерго».
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления -45°С, средняя температура наружного воздуха за отопительный период составляет -13,8°С, продолжительность отопительного периода 324 суток.
Источником теплоснабжения сельского поселения являются две котельные находящихся на территории села, суммарная мощность которых составляет 12,6 Гкал/ч. Данные котельные осуществляют нагрев воды для теплоснабжения потребителей, горячее водоснабжение села не осуществляется. Производственные мощности по состоянию на 01.01.2010 г. загружены на 76,86%.
Основными потребителями является население и бюджетные учреждения.
Котельные производят тепловую энергию на нужды отопления потребителей с. Гыда. Теплоснабжение осуществляется через присоединенные к котельным независимые тепловые сети в двухтрубном исполнении. Общая протяженность тепловых сетей 5,315 км. Прокладка выполнена надземно, на низких опорах. Система теплоснабжения закрытая, горячее водоснабжение потребителей не предусмотрено. Все потребители подключены по зависимой схеме. Обеспеченность услугой теплоснабжения населения и бюджетных организаций составляет 97% (три жилых дома имеют печное отопление).
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. 
В 2010-2011 году проводилась реконструкция тепловых сетей села, что значительно снизило износ сетей и повысило надежность работы системы теплоснабжения. Котельные села эксплуатируются с 1992 года, имеют износ 77%. Стоит отметить, что повышению надежности теплоснабжения села способствует наличие резервных котлов в котельных. В перспективе планируется строительство новой котельной 1 категории, что позволит повысить надежность системы теплоснабжения. 
Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:
продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией
плановое окончание отопительного сезона;
плановое начало отопительного сезона;
при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.
В качестве основного топлива для источников теплоснабжения используется дизельное топливо, в качестве резервного газоконденсат. 
Водогрейные котельные расположены в отдельно стоящих зданиях и работают на отдельные двухтрубные водяные тепловые сети. Система горячего водоснабжения отсутствует. Регулирование тепловой нагрузки в с. Гыда – качественное (за счёт изменения температуры теплоносителя на источнике тепла).Температурный график системы отопления – 95/70 0С
Из-за большой удаленности села от магистральных газопроводов альтернатива использования более экологичного вида топлива – природного газа  на сегодняшний день отсутствует.
Источником водоснабжения является водозаборный узел поверхностных вод на реках Гыда и Юнтосе, осуществляющий подачу воды потребителям муниципального образования с. Гыда. В селе организована централизованная система водоснабжения. Поверхностный водозабор оборудован насосами марки КМ 100-80, КМ 100-65. Износ оборудования составляет 70%.
 Вода подается насосами непосредственно  в систему водоснабжения села. Водоочистные сооружения отсутствуют. Обеспечение водой населения с. Гыда осуществляется без специальной водоподготовки, очистки и обеззараживания воды из реки, расположенной в черте поселения, имеющей значительный уровень загрязнения бытовыми стоками. 
Несоответствие воды в источнике действующим санитарным нормам, отсутствие систем очистки обуславливает низкое качество  воды, поступающей  потребителю. 
Общая протяженность трубопроводов водоснабжения составляет5,57 км.
В муниципальном образовании село Гыда сформирована одна зона водоснабжения. Дефицит мощности отсутствует. Однако, ввиду значительного износа существующего водозабора в селе, необходимо строительство нового водозабора. 
Водоочистные сооружения в с. Гыда отсутствуют. Вода поступает потребителю без специальной водоподготовки, очистки и обеззараживания воды из поверхностных водоисточников, расположенных в черте поселения, сильно загрязняемого бытовыми стоками. Вследствие этого, качество воды не соответствует установленным требованиям СанПиН. Для соответствия качества воды нормам необходимо строительство ВОС в с. Гыда, осуществляющих очистку воды перед ее подачей в сеть.
В с. Гыда отсутствует централизованная система канализации. В жилом секторе здания оборудованы септиками. В настоящее время хозяйственно-бытовые стоки сбрасываются без предварительной очистки на рельеф.
Электроснабжение муниципального образования село Гыда осуществляется от локальной дизельной электростанции.  
Выработка электроэнергии производится на четырех дизель генераторах, двух ДГА-315 и двух ДГА-320, также на электростанции установлен аварийный дизель генератор ДГА 100 Е 18 ММ.
Основным потребителем электрической энергии на территории муниципального образования село Гыда является население, на его долю приходится 56% от объема реализации. На долю прочих потребителей приходится 44% от общего объема реализации
В ходе инженерно-технического анализа системы электроснабжения были выявлены следующие технологические проблемы:
значительных износ сетей электроснабжения;
значительное увеличение электрической нагрузки ввиду использования электронагревателей;
отсутствие автоматизации электростанции;
отсутствие системы утилизации тепловой энергии, продуктов сгорания дизельной электростанции;
несоответствие контрольно-измерительных приборов электростанции нормативным требованиям;
несоблюдение периодичности проведения капитального ремонта основного технологического оборудования электростанции.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования  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 характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 
Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Одним из вопросов местного значения является создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Баня  представляет собой жизненно важный объект инженерной инфраструктуры, деятельность которой необходима для жизнедеятельности человека.

II. Перечень мероприятий подпрограммы
В целях обеспечения экологической безопасности, комфортных условий проживания населения при устойчивом социально-экономическом развитии поселения, в рамках подпрограммы предусмотрены к реализации следующие мероприятия:
1) Развитие (модернизация) источников тепловой энергии
2) Строительство и реконструкция сетей электроснабжения
3) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4) Строительство и реконструкция канализационных сетей
5) Строительство новых и реконструкция действующих объектов по  утилизации и переработке отходов
6) Программа установки общедомовых приборов учета холодной воды, электроэнергии в многоквартирных домах
7) Субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с установлением цен на бытовые услуги, реализуемые населению муниципального образования, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек.
Перечень и описание программных мероприятий приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

III. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы с распределением плановых значений по годам ее реализации

Целевые показатели, позволяющие оценить эффективность подпрограммы, увязанные с решаемыми тактическими задачами.
Перечень целевых показателей подпрограммы сформирован в приложение № 2 к подпрограмме.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться ежегодно путем сравнения целевых индикаторов с установленными подпрограммой значениями на 2014-2016 годы. Источником получения информации о значениях являются отчеты Администрации муниципального образования села Гыда, ОАО «Ямалкоммунэнерго».

V. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Результатами реализация мероприятий по развитию системы жилищно-коммунального обслуживания муниципального образования  являются:
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;
- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;
- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;
Реализация  подпрограммы будет  способствовать  повышению  содержания объектов инженерной инфраструктуры (бани) направленных на предоставление  качественных бытовых услуг для населения в муниципальном образовании.




































Приложение к программе № 1
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Гыда »

Перечень программных мероприятий
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Гыда »
N
п/п
Наименование мероприятий
Наименование ответственного исполнителя
Объем финансирования (тыс. руб.)



всего
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Развитие (модернизация) источников тепловой энергии
Администрация села Гыда
0
0
0
0
2.

Строительство и реконструкция сетей электроснабжения

0
0
0
0
3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

0
0
0
0
4
Строительство и реконструкция канализационных сетей

0
0
0
0
5
Строительство новых и реконструкция действующих объектов по  утилизации и переработке отходов

0
0
0
0
6
Программа установки общедомовых приборов учета холодной воды, электроэнергии в многоквартирных домах

0
0
0
0
7
Предоставление субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с установлением цен на бытовые услуги, реализуемые населению муниципального образования  поселок Тазовский, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек.

6 419
2 219
2 100
2 100
ИТОГО

6 419
2 219
2 100
2 100







Приложение к программе № 2
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Гыда »

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Гыда »
№№ п/п
Наименование программы, наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей эффективности



весовое значение показателя
отчетный 2013 год (базовый)
очередной 
2014 год
плановый 
2015 год
Завершающий
2016 год
1
Подпрограмма  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Гыда »







Показатель 1. Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене
%
0,2
89,77
89,77
89,77
76,10

Показатель 2.  Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям
%
0,2
0
50
80
80

Показатель 3. Удельный вес сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене
%
0,2
20
20
20
20

Показатель 4. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене.
%
0,2
87
87
73
58

Показатель 5.
Количество человек проживающих в селе воспользовавшихся  бытовыми услугами (услугами бани) в год
чел
0,2
800
2 300
2 320
2 320

ИТОГО
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