АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПО СТА НОВЛЕНИЕ
г. Барыш

№
Экз. №__

О внесении изменений в
Постановление администрации МО «Барышский район»
от 16.04.2014 № 480-А

В целях эффективной реализации Муниципальной программы Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в МО «Барышский район на 2014-2018
годы , п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Барышский район» от 16.04.2014 № 480-А «Об утверждении муниципальной
программы « Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО «Барышский
район на 2014-2018 годы» следующие изменения:
2. Муниципальную программу « Развитие жилищно-коммунального
хозяйства в МО «Барышский район на 2014-2018 годы» изложить в новой
редакции:(прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы — начальника управления топливно-энергетических
ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной
деятельности администрации муниципального образования «Барышский
район» Терентьева А.В.

Глава администрации
Климин С.А
21-5-50

С.В. Кочетков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Барышский район»
от 15.02.2016 № 64-А
Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Условное (краткое)
наименование
муниципальной
программы
Заказчик
муниципальной
Программы
Основной
исполнитель
муниципальной
Программы
Цели муниципальной
Программы

Задачи
муниципальной
Программы

Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО
«Барышский район на 2014-2018 годы (далее –
Программа)
«Развитие ЖКХ МО «Барышский район» на 20142018 годы»
Администрация МО «Барышский район»
Управление
топливно-энергетических
ресурсов,
жилищно-коммунального хозяйства, строительства и
дорожной
деятельности
администрации
МО
«Барышский район»
создание условий для повышения уровня жизни
населения МО «Барышский район»;
развитие
и
модернизация
систем
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения;
качественное и надежное обеспечение
наиболее экономичным образом потребителей
коммунальными услугами в соответствии с
требованиями
действующих
норм
и
стандартов;
стабилизация стоимости коммунальных услуг
для потребителей;
Повышение качества и надежности предоставления
коммунальных
услуг
населению,
возможность
обеспечения
наращивания
и
модернизации
коммунальной
инфраструктуры
в
местах
существующей застройки для обеспечения целевых
параметров улучшения их состояния и увеличения
объемов жилищного строительства:
сокращение количества аварий и отказов в
работе оборудования;
увеличение пропускной способности сетей;
уменьшение потерь в системах коммунальной

Сроки реализации
муниципальной
Программы
Источники
финансирования
муниципальной
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Целевые индикаторы
и показатели
муниципальной
программы

инфраструктуры;
замена морально устаревшего и физически
изношенного оборудования;
обеспечение возможности подключения к
существующим сетям новым застройщикам.
улучшение технических и связанных с ними
эксплуатационных
показателей
здания,
вызванное объективными причинами.
ремонт общего имущества
с целью
восстановления
исправности
и
эксплуатационных
показателей,
а
при
необходимости замены соответствующих
элементов
общего
имущества
в
многоквартирном доме
2014-2018 годы
Бюджет МО «Барышский район» на 2014-2018 год,
бюджет Ульяновской области, внебюджетные
источники.
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий
программы 2014-2018 годах составляет
23 944501,46рублей, в том числе по годам:
2014 год —4 125 765,56 рублей, в том числе: местный
бюджет - 3 195 690,56 рублей, бюджет поселений - 4
075,00 рублей; 926 000,00 рублей бюджет
Ульяновской области
2015 год — 5 110 571,60 рублей в том числе: местный
бюджет – 2 900 000,00 рублей, бюджет поселений 30 571,60 рублей;2 180 000,00 рублей бюджет
Ульяновской области;
2016 год — 3 358 164,30рублей, в том числе: местный
бюджет – 1 100 000,00 рублей, бюджет поселений 40 000,00 рублей; 2 218 164,30рублей бюджет
Ульяновской области;
2017 год — 6 000 000,00 рублей;
2018 год — 7 000 000,00 рублей;
сокращение количества аварий и отказов в
работе оборудования;
увеличение пропускной способности сетей;
уменьшение потерь в системах коммунальной
инфраструктуры;
уменьшение потребления энергоресурсов;
увеличение потребителей коммунальных услуг;
уменьшение износа конструктивных элементов
и инженерных сетей многоквартирных домов

Ожидаемые конечные Успешная реализация Программы позволит:
результаты от
обеспечить безаварийное вхождение в ОЗП и
реализации
прохождение ОЗП предприятиями ЖКХ
муниципальной
Барышского района;
программы
создать безопасные и благоприятные условия
проживания граждан в отопительный период;
повысить качество предоставления ЖКУ;
снизить потери и повысить энергосбережение
ЖКУ.
По мере реализации программы задачи и мероприятия программы
могут уточняться и корректироваться в соответствии с изменением
федерального и областного законодательства.
1. Основные понятия и термины
Коммунальное
хозяйство совокупность
служб,
организаций,
технических средств по обслуживанию населения (водоснабжение,
энергоснабжение, теплоснабжение, канализация, городской транспорт,
химчистка, бани, дорожное хозяйство, уборка улиц, дворов и др.).
Коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая
энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо,
используемые для предоставления коммунальных услуг.
Коммунальные услуги – предоставляемые собственникам помещений
в многоквартирном доме услуги за холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение (в том числе поставки бытового газа
в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого
топлива при наличии печного отопления).
Ресурсоснабжающая организация – организации, предоставляющие
коммунальные ресурсы (услуги) собственникам помещений и лицам,
пользующимся помещением собственника.
Инженерные системы жилых зданий - внутреннее инженерное
оборудование,
а также подводящие коммуникации (сети) и
сооружения коммунального назначения, обеспечивающие подачу водо- и
энергоресурсов, вертикальный транспорт, мусороудаление, противопожарную
безопасность и связь.
Холодное водоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя
холодной питьевой водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых
объемах
по присоединенной сети в жилое помещение либо
до водоразборной колонки.
Водоотведение - отвод бытовых стоков из жилого помещения по
присоединенной сети.
Канализация - система трубопроводов и устройств в объеме,
ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и
выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение

сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического
оборудования и при необходимости локальными очистными сооружениями, а

также дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего назначения
населенного пункта или промышленного предприятия.
Теплоснабжение - снабжение теплом жилых, общественных и
промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых
(отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд
потребителей.
Отопление - поддержание в жилом помещении, отапливаемом
по присоединенной сети, температуры воздуха, а также продажа твердого
топлива при наличии печного отопления.
Муниципальный жилищный фонд – фонд, находящийся в собственности
района, города, входящих в них административно-территориальных
образований, а также ведомственный фонд, находящийся в полном
хозяйственном ведении муниципальных предприятий или оперативном
управлении муниципальных учреждений.
Ремонт многоквартирного дома - комплекс строительных работ
и организационно-технических мероприятий по устранению физического
и морального износа, не связанных с изменением основных техникоэкономических показателей многоквартирного дома.
Управляющая организация - юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель,
управляющие многоквартирным домом на основании договора управления
многоквартирным домом.
Физический износ многоквартирного дома - ухудшение технических
и связанных с ними эксплуатационных показателей здания, вызванное
объективными причинами, а также величина, характеризующая степень таких
ухудшений на определенный момент времени.

Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена
муниципальная программа
Разработка и реализация муниципальной программы необходима в целях
приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами
качества, недопущения срыва прохождения отопительного сезона
организациями жилищно-коммунального комплекса.
В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по
водоснабжению, а также развития водопроводно-канализационного хозяйства в
МО «Барышский район» можно выделить ряд вопросов, требующих
незамедлительного решения: технологическая сложность в осуществлении
подготовки и подачи воды соответствующего качества жителям населѐнных
пунктов МО «Барышский район».
В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по

водоснабжению, а также развития водопроводного хозяйства в МО

«Барышский район» можно выделить ряд вопросов, требующих
незамедлительного решения:
существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, в том
числе сетей;
дефицит питьевой воды в отдельных населѐнных пунктах;
технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды
соответствующего качества жителям ряда населѐнных пунктов МО
«Барышский район»
отсутствие в поселениях производственных баз и квалифицированных
специалистов для производства работ по эксплуатации и модернизации
объектов водопроводного хозяйства.
Все эти причины ведут к ухудшению качества воды и могут оказывать
негативное влияние на состояние здоровья человека.
Программа предусматривает:
улучшение состояния санитарно-защитных зон источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения;
проведение
реконструкции, модернизации и ремонта объектов
водоснабжения, восстановление дебита водозаборных скважин,
направленных на обеспечение надѐжности их работы;
внедрение новых технологий очистки (доочистки) питьевой воды.
Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена
снижающимся качеством услуг по обеспечению потребителей тепловой
энергией, неэффективным использованием природных ресурсов, высокий
уровень износа тепловых сетей, загрязнением окружающей среды. Причиной
возникновения этих проблем является высокий уровень износа основных
средств теплоэнергетического комплекса муниципального образования
«Барышский район»
Жилищный фонд муниципального образования Барышский район
составляет – 1107,8тыс.кв.м., в том числе 782 многоквартирных жилых дома —
463,3 тыс. кв. м
Услуги по теплоснабжению населению предоставляют организации
МУП «БарышЭнергоСервис»,
ООО «Коммунальная служба», ОГКП
«Облкомхоз»,
ООО «Снабсервис».Протяженность тепловых сетей в
двухтрубном исчислении составляет 51,5 км.
Услуги по водоснабжению населению предоставляют организации ООО
«Барышводоканал», ООО «Коммунальная служба», ООО «Поселение», ООО
«Водолей».
Услуги водоотведения населению предоставляются ООО «БВК», ООО
«Коммунальная служба», ООО «Поселение».
Источником водоснабжения МО «Барышский район» являются 79
водозаборов подземной воды, состоящие из 73 артезианских скважин и 6
каптажей. Протяженность водопроводных сетей составляет 285,3 км.

Проводимый в 2013г. анализ показал, что наиболее высокая степень
изношенности водопроводных сетей в МО «Ленинское городское поселение» -

в 2013 году было отремонтировано более 600 метров водопроводной сети, МО
«Старотимошкинское городское поселение» отремонтировано более 300
метров водопроводной сети, в 2014 году планируется приобретения установки
автоматической
подачи
воды
(ПЧ)
для
обеспечения
жителей
Старотимошкинское городское поселение, по пер. Механизаторов
бесперебойным водоснабжением.
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416 – ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» в 2014 г. планируется разработать схемы
водоснабжения и водоотведения во всех поселениях МО «Барышский район»
целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является определение
долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения
и водоотведения городских и сельских поселений.
Так же был произведен частичный ремонт муниципального жилого
фонда в муниципальных образованиях: «Живайкинское сельское поселение»;
«Измайловское городское поселение»; «Ленинское городское поселение»
работа в этом направлении будет продолжена в 2014г.
В МО «Ленинское городское поселение» в 2013г. были установлены и
пущены в эксплуатацию 2 блочных газовых котельных, благодаря проделанной
работе была снята проблема теплоснабжения р.п. им. Ленина. Подробнее об
мероприятий муниципальной программы указанно в приложении № 2
Системы теплоснабжения, водоснабжения
Теплоснабжение
Основным видами топлива для котельных является сетевой природный
газ и уголь. Водоснабжениекотельных предусмотрено из сети водопровода и
используется на заполнение и подпитку системы отопления, и на собственные
нужды ХВО котельных. Качество водопроводной воды не соответствует
требованиям безаварийной работы котлов по жесткости. Для достижения
необходимого качества воды в котельных установлено оборудование
химводоподготовки.
Котельные предприятия теплоснабжения обеспечивают надежное и
качественное бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и
теплоносителем.
Все газовые котельные оснащены современными техническими
средствами, значительно повышающими уровень контроля
и качества
регулирования параметров пожарной и экологической безопасности.
При недостаточном давлении в водопроводе на вводе в котельные
установлены насосы повышения давления. Для бесперебойного водоснабжения
на всех котельных установлены емкости запаса воды. С целью обеспечения
необходимого давления во внутрикотельной системе водопровода
предусмотрены насосы повышения давления на выходе из емкости.

Водоснабжения и водоотведения
По
состоянию
на
01.01.2014года
система
водоснабжения
муниципального образования
«Барышский район»
состоит из 73
артезианских скважин, 6 каптажей, 47 водопроводных башен и 285,3 км
водопроводных сетей. Очистка воды не производится. Отдельные предприятия
промышленности и сельского хозяйства используют ведомственные скважины.
На 01.01.2014 61 % жилых домов в населенных пунктах подключены к
водопроводным сетям. Еще 29 % населения пользуются услугами уличной
водопроводной сети (водоразборными колонками), родниками, колодцами. 10%
- не имеют центрального водоснабжения.
Отсутствует
централизованное водоснабжение в
с.Румянцево,
с.Алинкино, частично с.Калда, 5 улиц г.Барыш
Система водоснабжения поселений муниципального образования
«Барышский район»
характеризуется высокой степенью износа. Уровень
износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей
составляет более 70 %.
Протяженность канализационных сетей 63,43 км.
Электроснабжение
Осуществляет ОАО «Ульяновскэнерго» через электрические сети ООО
«УСК», ООО «МРСК-Волги», ООО «Сети-Барыш». Котельные согласно
п.1.2.17 «Правила устройства электроустановок» относятся к объектам II
категории электроприемников, которые рекомендуется обеспечивать
электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников
питания. В связи с этим, для резервирования электроснабжения и повышения
надежности котельных, в 2007 году были закуплены и установлены
стационарные дизель-генераторные установки и смонтированы на шасси передвижные.
3. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы
Основными задачами программы являются:
Повышение качества и надежности предоставления коммунальных
услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации
коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для
обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения
объемов жилищного строительства:
сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;
увеличение пропускной способности сетей;
обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым
застройщикам.

Для реализации Программы предусматривается
инструментов технической и экономической

использование

политики
в
области
жилищно-коммунального
хозяйства.
В перспективе развития жилищно-коммунального комплекса МО
«Барышский район» - обеспечение безопасных и комфортных условий
проживания населения МО «Барышский район», в том числе оптимизация,
развитие
и
модернизация
коммунальных
систем
газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, улучшение жилищных
условий населения, уменьшение физического износа многоквартирных жилых
домов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Более подробно целевые индикаторы муниципальной программы
указанны в приложении № 1.

Приложение № 1

Значение целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы
№ Наименование
п/ индикатора
п

Единица
измерения

Значение
целевого
показате
ля по
годам
2014

2015

2016

2017

2018

Протяжѐнность
отремонтирован
ных
водопроводных
сетей

км

3

5

7

10

12

2

Ремонт тепловых
сетей

%

60

40

30

20

10

3

Ремонт
конструктивных
элементов
муниципального
жилого фонда

шт

80

60

50

40

30

1

Приложение № 2

Основные мероприятия Программы
Программой предусмотрены следующие мероприятия в период 20142018 гг.:
2014г.
Мероприятия

Исполнитель
С
у
м
м
а

ф
и
н
а
н
с
и
р
о
в
а
н
и
я
Бюджет
Бюджет МО
Ульяновской «Барышский
области
район»
Разработка схем
АМО «Барышский район»
водоснабжения и
водоотведения МО
«Измайловское городское
поселение»
МО «Поливановское
сельское поселение»
МО «Ленинское городское
поселение»
МО «Малохомутерское
сельское поселение»
МО «Жадовское городское
поселение»
МО «Живайкинское
сельское поселение»
МО «Старотимошкинское
городское поселение»
МО «Земляничненское
сельское поселение»
Всего

Бюджет
Итого
поселени
я

199 000,00

199 000,00

199 000,00

1
9
9
0
0
0
,
0
0

МО
«Старотимошкин
ское городское
поселение»
Приобретение
преобразователя частоты
АТV 312 HD 11 N4 11кВТ
500В

АМО «Старотимошкинское
городское поселение»

34 200,00

1 800,00

36 000,00

Приобретение устройства
плавного пуска ATS 01
32A 380 415V

АМО «Старотимошкинское
городское поселение»

10 925,00

0 575,00

11 500,00

Приобретения глубинного
насоса ЭЦВ Е-25-100

АМО «Старотимошкинское
городское поселение»

32 300,00

1 700,00

34 000,00

77 425,00

4 075,00 8
1

Всего

5
0

0
,
0
0
Ремонт
водопроводных
сетей в МО
«Барышский
район»
Ремонт водопроводной сети
к МКД по ул.Чапаева 67
г.Барыш Ульяновской
области,

АМО «Барышский район»

108 400,00

5 770,90

114 170,90

Ремонт водопровода от
артезианской скважины
«Совхоз» г.Барыш,
Ульяновской области

АМО «Барышский район»

239 200,00

12 686,34

251 886,34

Ремонт водопроводной
сети к МКД по
ул.Фабричная, 85 г.Барыш.
Ульяновской области

АМО «Барышский район»

52 600,00

2 773,86

55 373,86

Восстановление
артезианской скважины в
р.п.им.Ленина Барышского
района Ульяновской
области

АМО «Барышский район»

275 300,

14 490,30

289 790,30

Ремонт водопроводной сети
по
ул.Советскаяр.п.им.Ленина
Барышского
района Ульяновской
области

АМО «Барышский район»

70 400,00

3 752,38

74 152,38

Ремонт водопроводной сети
по
ул.Молодѐжнаяр.п.им.Лени
на Барышского района
Ульяновской области

АМО «Барышский район»

180 100,00

9 526,22

189 626,22

926 000,00

49 000,00

9
7
5

ИТОГО:

0
0
0
,
0
0
Строительство блочной газовой котельной № 2 по ул.
Молодежная в р.п. им. Ленина

2 269 575,00

2
2
6
9
5
7
5
,
0
0

ИТОГО

2269,575

2
2
6
9
,

5
7
5
Приобретения природного газа

600 690,56

6
0
0
6
9
0
,
5
6

ИТОГО

600 690,56

6
0
0
6
9
0
,
5
6

ВСЕГО

926 000,00

3 195 690,56

4 075,00 4
1
2
5
7
6
5
,
5
6

2015г.

Мероприятия

Исполнитель
С
у
м
м
а
ф
и
н
а
н
с
и
р
о
в
а
н
и
я
,
т
ы

с
.
р
у
б
.
Бюджет
Ульяновской
области
Ремонт школьной котельной в с.
Чув. Решетка

АМО «Барышский район»

Всего

Бюджет МО
«Барышский
район»

Бюджет Итого
поселен
ия

223 000,00

223
000,00
2
2
3

223 000,00

0
0
0
,
0
0
МО «Измайловское
городское
поселение»
Устройство ограждения скважины
№ 3 «Больница» в р.п. Измайлово

АМО « Измайловское
городское поселение»

45 000,00

5 199,00 50 199,00

Устройство ограждения скважины
№ 4 в с. Новая Ханинеевка

АМО « Измайловское
городское поселение»

45 000,00

5 199,00 50 199,00

Устройство ограждения скважины
№ 2 в р.п. Измайлово

АМО « Измайловское
городское поселение»

45 000,00

5 199,00 50 199,00

Устройство ограждения скважины
№ 1 «Центральная» в р.п.
Измайлово

АМО « Измайловское
городское поселение»

45 000,00

5 199,00 50 199,00

Устройство ограждения скважины
№ 5 в с. Ляховка

АМО « Измайловское
городское поселение»

45 000,00

5 199,00 50 199,00

Закупка и установка глубинного
насоса в с. Новая Ханинеевка

АМО « Измайловское
городское поселение»

41 199,40

4 576,60 45 776,00

Всего

266 199,40

30
571,60

296
771,
00

МО
«Живайкинское
сельское
поселение»
Ремонт водопроводной сети по ул.
Нижней в с. Загарино

АМО « Живайкинское
сельское поселение»

180 000,00

200
000,00

Всего

180 000,00

200
000,
00

Ремонт водопроводной сети

40 000,00

50
000,
00

Проверка сметной документации « Ремонт скважины № 1688 в с.
Водорацк Барышского района Ульяновской области»

4 000,00

МО
«Поливановское
сельское
поселение»

« Ремонт скважины № 1688 в с. Водорацк Барышского района
Ульяновской области»

2 180 000,00

119 914,00

2
299
914,
00

Всего

2 180 000,00

163 914,00

2
353
914,
00

440 447,00

440
447,
00

ИТОГО

440 447,00

440
447,
00

Закупка запасных частей для водогрейного котла марки КВр0,3КД

911 000,00

911
000,
00

ИТОГО

911 000,00

911
000,
00

МО «Ленинское
городское
поселение»
Погашение кредиторской задолженности за строительство
блочной газовой котельной № 2 по ул. Молодежная в р.п. им.
Ленина

Закупка запорной арматуры (фланцы,затворы и т.д.)

94 000,00

94
000,
00

ИТОГО

94 000,00

94
000,
00

Поставка электронной автоматики для газового котла КВР

92 000,00

92
000,
00

ИТОГО

92 000,00

92
000,
00

Ремонт кровли квартальной котельной в р.п. Старотимошкино

99 948,00

99
948,
00

ИТОГО

99 948,00

99
948,
00

Закупка кровельного материала для ремонта кровли МКД

100 000,00

100
000,
00

ИТОГО

100 000,00

100
000,
00

Ремонт системы теплоснабжения

329 491,60

329
491,
60

ИТОГО

329 491,60

329
491,
60

ВСЕГО

2 180 000,00

2016г.
Мероприятия

Исполнитель
С
у
м
м
а
ф
и
н
а
н
с
и
р
о
в

2 900 000,00

30
571,60

5
110
571,
60

а
н
и
я
,
т
ы
с
.
р
у
б
.
Бюджет Ульяновской
области

Бюджет МО
«Барышский
район»

Бюджет
поселени
я

2 218164,30

22405,70

-

2240570,0
0

-

2
2
4
0
5
7
0
,
0
0

Итого

Администрация
МО
«Старотимошкинс
кое городское
поселение»
Ремонт водопроводной сети
с.Калда

Администрация МО
«Барышский район»

ИТОГО

2 218 164,30

22405,70

Администрация
МО
«Измайловское
городское
поселение»
Ремонт водопроводной сети
р.п.Измайлово

Администрация МО
«Измайловское городское
поселение»

-

90 000,00

10 000, 100 000,0
00
0
1
0
0

ИТОГО

-

90 000,00

10 000, 0
00
0
0
,
0
0

Администрация
МО «Ленинское
городское
поселение»
Ремонт водопроводной
сетис.Головцево

Администрация МО «Ленинское
городское поселение»

-

90 000,00

Ремонт тепловой сети
р.п.им.Ленина

Администрация МО
«Барышский район»

-

265 000,00

ИТОГО

-

355 000,00

10 000, 100 000,0
00
0
-

265 000,0
0

3
6
10 000, 5
00
0
0

0
,
0
0
Администрация
МО «Жадовское
городское
поселение»
Ремонт водопроводной сети
р.п.Жадовка

Администрация МО «Жадовское
городское поселение»

-

180 000,00

20 000, 200 000,0
00
0

ИТОГО

2
0
0
-

180 000,00

20 000, 0
00
0
0
,
0
0

Администрация
МО «Барышский
район»
Ремонт водопроводной сети
с.Загарино

Администрация МО
«Живайкинское сельское
поселение»

-

100 000,00

-

100
000,00

Управление образования МО
«Барышский район»

-

100 000,00

-

100 000,0
0

Проверка сметной
документации «Ремонт
водопровода в с.Калда»
Барышского района
Ульяновской области»

Администрация МО
«Барышский район»

-

4 000,00

-

4 000,00

Закупка комплектанасоснокомпрессорных труб (НКТ) из
ПВХ диаметром 60 мм. для
скважины в с.Водорацк

Администрация МО
«Барышский район»

-

134 448,00

-

134 448,0
0

Закупка сетевых насосов
WILLO

Администрация МО
«Барышский район»

114 146,30

-

114 146,3
0

-

4
5
2
5
9
4
,
3
0

Приобретение котла ИШМА100У и насосного
оборудования к нему

ИТОГО

-

452594,30

ВСЕГО

3

2 218 164,30

1 100 000,00

3
5
8
40 000,
1
00
6
4
,
3
0

2017г.
Мероприятия

Исполнитель
С
у
м
м
а
ф
и
н
а
н
с
и
р
о
в
а
н
и
я
,
т
ы
с
.
р
у
б
.
Бюджет Ульяновской Бюджет МО
области
«Барышский
район»

ремонт водопроводных сетей

АМО «Барышский район

Бюдже Итого
т
поселе
ния

2 000 000,00

2 000 000,00

Ремонт жилого фонда

2 000 000,00

2 000 000,00

Ремонт систем
теплоснабжения

2 000 000,00

2 000 000,00

6 000 000,00

6
00
0
00
0,0
0

ИТОГО

2018г.
Мероприятия

Исполнитель
С
у
м
м
а
ф
и
н
а
н
с
и
р
о
в
а
н
и
я
,

т
ы
с
.
р
у
б
.
Бюджет
Ульяновской
области

ремонт водопроводных сетей

АМО «Барышский район

Бюджет МО
«Барышский
район»

Бюджет
Итого
поселения

2 333 333,33

2 333 333,33

Ремонт жилого фонда

2 333 333,33

2 333 333,33

Ремонт систем
теплоснабжения

2 333 333,33

2 333 333,33

7 000 000,00

7
000
000
,00

ИТОГО

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Мероприятия
Сум
ма
фина
нсир
ован
ия,
тыс.
руб.
Бюджет
Ульяновской
области

Бюджет МО
«Барышский
район»

Бюджет
поселения

Итого

2014
ремонт водопроводных сетей

926 000,00

126 425,00

4 075,00

1 056 500,00

Строительство блочной газовой котельной № 2 по ул.
Молодежная в р.п. им. Ленина

2 269 575,00

2269,575

Разработка схем водоснабжения и водоотведения

199 000,00

199,0

600 690,56

600,69056

Приобретения природного газа
ИТОГО:

926 000,00

3 195 690, 56

4 075,00

4 125 765,56

ремонт водопроводных сетей

486 199,40

30 571,60

546 771,00

Ремонт систем теплоснабжения

2 413 800,40

2015
2 413 800,40

ИТОГО:

2 180 000,00

2 900 000,00

30 571,60

5 110 571,60

Ремонт водопроводных сетей

3 325 000,00

735 000,00

40 000,00

4 100 000,00

Ремонт систем теплоснабжения

-

265 000,00

-

265 000,00

ИТОГО:

3 325 000,00

1 000 000,00

40 000,00

4 365 000,00

2016

2017
ремонт водопроводных сетей

2 000 000,00

2 000 000,00

Ремонт жилого фонда

2 000 000,00

2 000 000,00

Ремонт систем теплоснабжения

2 000 000,00

2 000 000,00

ИТОГО:

6 000 000,00

6 000 000,00

ремонт водопроводных сетей

2 333 333,33

2 333 333,33

2018

Ремонт жилого фонда

2 333 333,33

2 333 333,33

Ремонт систем теплоснабжения

2 333 333,33

2 333 333,33

ИТОГО

7000 000,00

7000 000,00

ВСЕГО:

926 000,00

24 095
690,56

64 646,60

25 086
337,16

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2014 2018 годов. С учѐтом горизонта стратегического планирования до 2020 года,
предполагается продление муниципальной программы на перспективу до 2020
года. Параметры реализации муниципальной программы в 2019 - 2020 годах
будут определены на основе итогов реализации муниципальной программы в
2014 - 2018 годах.
6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы
обновление коммунальной инфраструктуры МО «Барышский район»,
снижение эксплуатационных затрат, ремонтопригодность коммунальной
инфраструктуры, устранение причин возникновения аварийных
ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение
экологического состояния окружающей среды на территории
муниципального образования, улучшение качества предоставляемых
коммунальных услуг, развитие теплоснабжения;
повышение
надежности
и
качества
теплоснабжения;
обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве
новых жилых домов;
улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.
развитие
водоснабжения
и
водоотведения:
повышение
надежности
водоснабжения
и
водоотведения;
повышение экологической безопасности на территории муниципального

образования;
безаварийное прохождение ОЗП в МО «Барышский район».
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в
отопительный период.
повышение качества ЖКУ.
снижение потерь в сетях теплоснабжения и водоснабжения;
энергосбережение топливно-энергетических ресурсов.
7 . Организация управления муниципальной программой
Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет
Управление топливно - энергетических ресурсов, жилищно - коммунального

хозяйства, строительства и дорожной деятельности администрации МО
«Барышский район».
Оперативное управление и текущий контроль за выполнением
мероприятий Программы осуществляет Управление ТЭР, ЖКХ и
строительства Администрации МО «Барышский район» в пределах своих
полномочий, осуществляет общую координацию и мониторинг работ,
организует при необходимости формирование нормативной правовой базы,
определяет объемы финансовых средств, предоставляемых из бюджета МО
«Барышский район» Ульяновской области, контроль за их эффективным
использованием,
формирует заявку на финансирование мероприятий
Программы.
Администрация МО «Барышский район» разрабатывает нормативные
правовые акты в пределах своей компетенции, организует работу по
реализации и финансированию мероприятий Программы.

