
2009г. 

 

СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

_____11 декабря 2009г.___                             № 37 

                             Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы  

«Поддержка жилищно-коммунального  

хозяйства муниципального образования  

"Базарносызганский район"   на 2010 года 

 

 

 Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский район"  

р е ш и л: 

 Утвердить муниципальную целевую программу «Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования "Базарносызганский 

район"   на 2010 года (прилагается). 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район» -  

Председатель Совета  депутатов                    А.В. Исачкин   



2009г. 

 

Утверждена  

решением Совета депутатов 

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от 11.12.2009г. №37 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ПОДДЕРЖКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ 

РАЙОН» НА 2010 ГОД» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

 

 

- муниципальная целевая программа «Поддержка жилищ-

но-коммунального хозяйства в муниципальном образова-

нии «Базарносызганский район» на 2010 год»(далее - 

Программа). 

Основание для 

разработки  про-

граммы    

- Федеральный закон Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик Програм-

мы 

- Администрация муниципального образования «Базарно-

сызганский район» 

Основные разра-

ботчики 

Программы 

- Управление экономического развития и инвестиций, 

Управление ЖКХ, градостроительства  и транспорта ад-

министрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» 

Руководитель Про-

граммы 

 

- Глава Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район»  

Сроки и этапы реа-

лизации 

Программы 

- 2010 г.  

Основные цели 

программы 

- финансовая поддержка муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения в виде иных 

трансфертов для обеспечения надежной работы комму-

нальной инфраструктуры, бесперебойного теплоснабже-

ния, поставки других коммунальных услуг предприятия-

ми жилищно-коммунального хозяйства (далее - предпри-

ятия ЖКХ) в осенне-зимний период; 

- проведение своевременной и качественной подготовки 

объектов ЖКХ к работе в зимних условиях  

Исполнители ос-

новных мероприя-

тий Программы 

Администрация муниципального образования «Базарно-

сызганский район» 



2009г. 

 

Источники финан-

сирования 

Программы  

- источник финансирования - средства местного бюдже-

та  

- общий объѐм финансирования составляет 4,5 млн. руб.  

  

Ожидаемые конеч-

ные 

результаты реали-

зации 

Программы 

- обеспечение надежной работы коммунальной инфра-

структуры, бесперебойного теплоснабжения, поставки 

других коммунальных услуг предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства  в осенне-зимний период  

Организация кон-

троля за 

исполнением Про-

граммы 

- общее руководство и контроль за  ходом  реализации 

Программы      возлагается   на    Главу Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И  

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ. 

 

Оборудование квартальных котельных и тепловые сети находятся в крайне 

изношенном состоянии. КПД котлов не достигает 40 %, а потери в тепловых се-

тях в несколько раз превышают нормативные.  

В связи с поэтапным переводом отопления большей части потребителей те-

пла на индивидуальное газовое отопление в ходе отопительного сезона, резко 

увеличиваются удельные потери в сетях теплоснабжения на единицу отпускае-

мого потребителям тепла.  Нагрузки, на которые рассчитаны котельные и тепло-

вые сети, значительно выше фактически сложившихся. 

Необходимость разработки и реализации муниципальной целевой програм-

мы обусловлена необходимостью предоставления  мер поддержки предприятию 

жилищно-коммунального комплекса, эксплуатирующего квартальные котель-

ные,  до перевода последнего потребителя тепла на индивидуальное газовое 

отопление. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Обеспечение надежной работы коммунальной инфраструктуры, беспере-

бойного теплоснабжения, поставки других коммунальных услуг предприятиями 

жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период. Проведение свое-

временной и качественной подготовки объектов ЖКХ к работе в зимних услови-

ях. 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Период реализации Программы 2010 г.  

 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В соответствии с поставленными Программой целями и задачами система 

программных мероприятий по реализации Программы осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

1. финансовое обеспечение реализации Программы; 

2. организационное обеспечение реализации Программы. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий за 

счет средств местного бюджета. 

Размер средств, необходимых на реализацию Программы, составит – 4,5 

млн. рублей. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль за выполнением Программы осуществляет Глава Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район». 

 Выполнение мероприятий Программы контролируется с участием Управ-

ления экономического развития и инвестиций, Управления ЖКХ, градострои-

тельства и транспорта Администрации муниципального образования «Базарно-

сызганский район», Управления финансов муниципального образования «Базар-

носызганский район», которые отслеживают в пределах своей компетенции пра-

вильность и своевременность использования выделяемых для указанных целей 

средств. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Обеспечение надежной работы коммунальной инфраструктуры, беспере-

бойного теплоснабжения, поставки других коммунальных услуг предприятиями 

жилищно-коммунального хозяйства  в осенне-зимний период. 

 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРО-

ГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на 

основе следующих индикаторов: 

- бесперебойное теплоснабжение; 

- проведение своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к рабо-

те в зимних условиях. 

 


