
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от /2?/2?. № / t i f 
Об утверждении отчета о выполнении 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и 
повышения энергетической эффективности 
на 2015-2020 годы» в городе Покачи за 2015 год 

В соответствии с Уставом города Покачи, постановлением 
администрации города Покачи от 15.08.2013 №982 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и Порядка 
проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной и 
ведомственной целевой программы»: 

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической 
эффективности на 2015-2020 годы» в городе Покачи за 2015 год, утвержденной 
постановлением администрации города Покачи отЗО.09.2014 №1115 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы» в 
городе Покачи, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города 

Глава города Покачи 



Приложение 
к постановлению администрации города Покачи 

Отчет о ходе реализации программы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности на 2015-2020 годы» в городе Покачи 

(наименование программы) 
за 2015 год 

№ 
п/ 
п 

Наименование программы Источники финансирования 

Финансовое обеспечение, рублей 
№ 
п/ 
п 

Наименование программы Источники финансирования планируемые 
расходы 

кассовые расходы 

отклонение № 
п/ 
п 

Наименование программы Источники финансирования планируемые 
расходы 

кассовые расходы абсолютное 
значение 
(6=5-4) 

относительное значение 
(7=5/4*100) 

1 2 3 4 5 6 7 
Цель 1 Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 
Задача 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 

Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов 
коммунального комплекса 

1 

Обследование «Мазутнонасосная станция городской котельной города 
Покачи» 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 0 

1 

Обследование «Мазутнонасосная станция городской котельной города 
Покачи» 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0 0 

1 

Обследование «Мазутнонасосная станция городской котельной города 
Покачи» 

бюджет муниципальных образований (по 
софинансированию(доля-%) 

0,00 0,00 0 0 

1 

Обследование «Мазутнонасосная станция городской котельной города 
Покачи» бюджет муниципальных образований (средства, 

выделенные сверх доли софинансирования) 
144 408,29 144 408,29 0 100 

1 

Обследование «Мазутнонасосная станция городской котельной города 
Покачи» 

привлеченные средства 0,0 0,0 0 0 

2 

Реконструкция ГРП 1,2 очереди городской котельной 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 0 

2 

Реконструкция ГРП 1,2 очереди городской котельной 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0 0 

2 

Реконструкция ГРП 1,2 очереди городской котельной 
бюджет муниципальных образований (по 
софинансированию(доля-%) 

0,00 0,00 0 0 

2 

Реконструкция ГРП 1,2 очереди городской котельной 
бюджет муниципальных образований (средства, 
выделенные сверх доли софинансирования) 

0,00 0,00 0 

2 

Реконструкция ГРП 1,2 очереди городской котельной 

привлеченные средства 2 686 311,96 2 686 311,96 0 100 

Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведення для подготовки к осенне-зимнему периоду 

1 

Капитальный ремонт магистральной тепловой сети Ду 250 мм на участке 
ТК2-ЦТП1 с заменой неподвижных опор 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 0 

1 

Капитальный ремонт магистральной тепловой сети Ду 250 мм на участке 
ТК2-ЦТП1 с заменой неподвижных опор 

бюджет автономного округа 377 300,00 377 300,00 0 100 

1 

Капитальный ремонт магистральной тепловой сети Ду 250 мм на участке 
ТК2-ЦТП1 с заменой неподвижных опор 

бюджет муниципальных образований (по 
софинансированию(доля-%) 

25 651,90 25 651,90 0 100 

1 

Капитальный ремонт магистральной тепловой сети Ду 250 мм на участке 
ТК2-ЦТП1 с заменой неподвижных опор бюджет муниципальных образований (средства, 

выделенные сверх доли софинансирования) 
0,00 0,00 0 0 

1 

Капитальный ремонт магистральной тепловой сети Ду 250 мм на участке 
ТК2-ЦТП1 с заменой неподвижных опор 

привлеченные средства 4 472,80 4 472,80 0 100 

2 

Капитальный ремонт аэрационной системы на канализационных 
очистных сооружениях КОС 7000 (замена турбокомпрессора) 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Капитальный ремонт аэрационной системы на канализационных 
очистных сооружениях КОС 7000 (замена турбокомпрессора) 

бюджет автономного округа 2 623 500,00 2 623 321,02 -178,98 99,99 

2 

Капитальный ремонт аэрационной системы на канализационных 
очистных сооружениях КОС 7000 (замена турбокомпрессора) 

бюджет муниципальных образований (по 
софинансированию(доля-%) 

26 500,00 26 500,00 0 100 

2 

Капитальный ремонт аэрационной системы на канализационных 
очистных сооружениях КОС 7000 (замена турбокомпрессора) 

бюджет муниципальных образований (средства, 
выделенные сверх доли софинансирования) 

16 625,67 16 625,67 0 0 

2 

Капитальный ремонт аэрационной системы на канализационных 
очистных сооружениях КОС 7000 (замена турбокомпрессора) 

привлеченные средства 0,00 0,00 0 0 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 0 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0 0 



3 

Капитальный ремонт канализационного коллектора 3 микрорайона 
(Канализационный коллектор 3 мр) 

бюджет муниципальных образований (по 
софинансированню(доля-%) 

0,00 0,00 0 0 

3 

Капитальный ремонт канализационного коллектора 3 микрорайона 
(Канализационный коллектор 3 мр) 

бюджет муниципальных образований (средства, 
выделенные сверх доли софинансирования) 

1 199 937,00 1 199 937,00 0 100 

3 

Капитальный ремонт канализационного коллектора 3 микрорайона 
(Канализационный коллектор 3 мр) 

привлеченные средства 0,00 0,00 0 0 
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения 

1 

Капитальный ремонт водоводов от водозаборных скважин до 
водоочистных сооружении ВОС -S000 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 0 

1 

Капитальный ремонт водоводов от водозаборных скважин до 
водоочистных сооружении ВОС -S000 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0 0 

1 

Капитальный ремонт водоводов от водозаборных скважин до 
водоочистных сооружении ВОС -S000 

бюджет муниципальных образований (по 
софппансированию(доля-%) 

0,00 0,00 0 0 

1 

Капитальный ремонт водоводов от водозаборных скважин до 
водоочистных сооружении ВОС -S000 

бюджет муниципальных образований (средства, 
выделенные сверх доли софинансирования) 

0,00 0,00 0 0 

1 

Капитальный ремонт водоводов от водозаборных скважин до 
водоочистных сооружении ВОС -S000 

привлеченные средства 294 641,00 294 641,00 0 100 
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов 
элсктросетевого комплекса 

1 

Реконструкция ТГГ10/0,4кВ в жилых микрорайонах (б шт) 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 0 

1 

Реконструкция ТГГ10/0,4кВ в жилых микрорайонах (б шт) 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0 0 

1 

Реконструкция ТГГ10/0,4кВ в жилых микрорайонах (б шт) 
бюджет муниципальных образований (по 
софинанснрованию(доля-%) 

0,00 0,00 0 0 

1 

Реконструкция ТГГ10/0,4кВ в жилых микрорайонах (б шт) 
бюджет муниципальных образований (средства, 
выделенные сверх доли софинансирования) 

0,00 0,00 0 0 

1 

Реконструкция ТГГ10/0,4кВ в жилых микрорайонах (б шт) 

привлеченные средства ^ 22160 000,00 22 160 000,00 0 100 

2 

Реконструкция BJI 1 ОкВ ПС 35/1 ОкВ "Городская" Ф2 (замена голых 
проводов на изолированные провода марки СИП, с установкой двух 
реклоузеров) 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 0 

2 

Реконструкция BJI 1 ОкВ ПС 35/1 ОкВ "Городская" Ф2 (замена голых 
проводов на изолированные провода марки СИП, с установкой двух 
реклоузеров) 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0 0 

2 

Реконструкция BJI 1 ОкВ ПС 35/1 ОкВ "Городская" Ф2 (замена голых 
проводов на изолированные провода марки СИП, с установкой двух 
реклоузеров) 

бюджет муниципальных образований (по 
соф1шанснрованто(доля-%) 

0,00 0,00 0 0 

2 

Реконструкция BJI 1 ОкВ ПС 35/1 ОкВ "Городская" Ф2 (замена голых 
проводов на изолированные провода марки СИП, с установкой двух 
реклоузеров) бюджет муниципальных образований (средства, 

выделенные сверх доли софинансирования) V 3 698 410,19 3 698 410,19 0 100 

2 

Реконструкция BJI 1 ОкВ ПС 35/1 ОкВ "Городская" Ф2 (замена голых 
проводов на изолированные провода марки СИП, с установкой двух 
реклоузеров) 

привлеченные средства 0,00 0,00 0 0 

3 

Реконструкция ВЛ J ОкВ ПС 35/1 ОкВ "Городская" ФЗ (замена голых 
проводов на изолированные провода марки СИП в черте города) 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 0 

3 

Реконструкция ВЛ J ОкВ ПС 35/1 ОкВ "Городская" ФЗ (замена голых 
проводов на изолированные провода марки СИП в черте города) 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0 0 

3 

Реконструкция ВЛ J ОкВ ПС 35/1 ОкВ "Городская" ФЗ (замена голых 
проводов на изолированные провода марки СИП в черте города) 

бюджет муниципальных образований (по 
софпнанснрованню(доля-%) 

0,00 0,00 0 0 

3 

Реконструкция ВЛ J ОкВ ПС 35/1 ОкВ "Городская" ФЗ (замена голых 
проводов на изолированные провода марки СИП в черте города) 

бюджет муниципальных образовании (средства, 
выделенные сверх доли софинансирования) 1 754 999,99 1 754 999,99 

0 100 

3 

Реконструкция ВЛ J ОкВ ПС 35/1 ОкВ "Городская" ФЗ (замена голых 
проводов на изолированные провода марки СИП в черте города) 

привлеченные средства 0,00 0,00 0 0 

4 

Перенос НЭП (ВЛ-10 кВ) -реконструкция объекта «Кольцевые сети 
электроснабжения ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Городская» в г.Покачи (в 
т.ч. ПИР) 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 0 

4 

Перенос НЭП (ВЛ-10 кВ) -реконструкция объекта «Кольцевые сети 
электроснабжения ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Городская» в г.Покачи (в 
т.ч. ПИР) 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0 0 

4 

Перенос НЭП (ВЛ-10 кВ) -реконструкция объекта «Кольцевые сети 
электроснабжения ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Городская» в г.Покачи (в 
т.ч. ПИР) 

бюджет муниципальных образований (по 
софпнанснрованшо(доля-%) 0,00 0,00 

0 0 

4 

Перенос НЭП (ВЛ-10 кВ) -реконструкция объекта «Кольцевые сети 
электроснабжения ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Городская» в г.Покачи (в 
т.ч. ПИР) бюджет муниципальных образований (средства, 

выделенные сверх доли софинансирования) 0,00 0,00 0 0 

4 

Перенос НЭП (ВЛ-10 кВ) -реконструкция объекта «Кольцевые сети 
электроснабжения ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Городская» в г.Покачи (в 
т.ч. ПИР) 

привлеченные средства 6500 000,00 6500 000,00 0 100 

5 

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
водоснабжению и водоотведешио 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 0 

5 

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
водоснабжению и водоотведешио 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0 0 

5 

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
водоснабжению и водоотведешио 

бюджет муниципальных образований (по 
софпнанснрованию(доля-%) 

0,00 0,00 0 0 

5 

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
водоснабжению и водоотведешио 

бюджет муниципальных образований (средства, 
выделенные сверх доли софинансирования) 9 594 182,55 9 594 182,55 0 100 

5 

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
водоснабжению и водоотведешио 

привлеченные средства 0,00 0,00 0 0 
федеральный бюджет 0,00 0,00 



Всего: 

бюджет автономного округа 3 ООО 800,00 3 000 621,02 

Всего: 
бюджет муниципальных образовании (по 
софинанснрованню{доля~%) 

52 .151,90 52 151,90 Всего: 
бюджет муниципальных образований (средства, 
выделенные сверх доли софинансирования) 

16 408563,69 16 408563,69 

Всего: 

привлеченные средства . 3 1 645 425,76 31 645 425,76 
Цель 2: Создание безопасных н благоприятных условии проживание граждан 
Задача 1: Приведение к нормативное состояние инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирных домов, направленных на обеспечение надежности и отвечающих требованиям 
действующего законодательства 

1 

Предоставление субсидии некоммерческим (коммерческим) 
организациям на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 0 

1 

Предоставление субсидии некоммерческим (коммерческим) 
организациям на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0 0 

1 

Предоставление субсидии некоммерческим (коммерческим) 
организациям на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

бюджет муниципальных образовании (по 
софинансированию(доля-%) 

0,00 0,00 0 0 

1 

Предоставление субсидии некоммерческим (коммерческим) 
организациям на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах бюджет муниципальных образований (средства, 

выделенные сверх доли софинансирования) 517 787,50 5:1.7 787^50 0 100 

1 

Предоставление субсидии некоммерческим (коммерческим) 
организациям на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

привлеченные средства 0,00 0,00 0 0 

2 

Изготовление информационного стенда с размерами (110x80см) 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 0 

2 

Изготовление информационного стенда с размерами (110x80см) 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0 0 

2 

Изготовление информационного стенда с размерами (110x80см) 
бюджет муниципальных образований (по 
софинанснрованню(доля-%) 

0,00 0,00 0 0 

2 

Изготовление информационного стенда с размерами (110x80см) 
бюджет муниципальных образований (средства, 
выделенные сверх доли софинансирования) 

3 000,00 3 000,00 0 100 

2 

Изготовление информационного стенда с размерами (110x80см) 

привлеченные средства 0,00 0,00 0 0 

Всего: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 

Всего: 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 

Всего: 
бюджет муниципальных образований (по 
софннансированню(доля-%) 

0,00 0,00 Всего: 

бюджет муниципальных образований (средства, 
выделенные сверх доли софинансирования) 

520 7S7,50 520 787,50 

Всего: 

привлеченные средства 0,00 0,00 

Цель 4.Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Покачи 

Задача 1 "Установление единого порядка содержания ннешнего благоустройства на терри тории города Покачи 

J. 
Потребление электроэнергии наружного освещение с учетом вновь 
вводимых объектов 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 0 

J. 
Потребление электроэнергии наружного освещение с учетом вновь 
вводимых объектов 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0 0 

J. 
Потребление электроэнергии наружного освещение с учетом вновь 
вводимых объектов 

бюджет муниципальных образований (по 
софштнсированню(доля-%) 

0,00 0,00 0 0 J. 
Потребление электроэнергии наружного освещение с учетом вновь 
вводимых объектов 

бюджет муниципальных образований (средства, 
выделенные сверх доли софинансирования) 

4 836 396,14 4 836 396,14 0 100 

J. 
Потребление электроэнергии наружного освещение с учетом вновь 
вводимых объектов 

привлеченные средства 0,00 0,00 0 0 

2 
Техническое обслуживание электрооборудования наружного освещения с 

учетом вновь вводимых объектов 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 0 

2 
Техническое обслуживание электрооборудования наружного освещения с 

учетом вновь вводимых объектов 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0 0 

2 
Техническое обслуживание электрооборудования наружного освещения с 

учетом вновь вводимых объектов 

бюджет муниципальных образований (по 
софннанснрованшо(доля-%) 

0,00 0,00 0 0 2 
Техническое обслуживание электрооборудования наружного освещения с 

учетом вновь вводимых объектов 
бюджет муниципальных образований (средства, 
выделенные сверх доли софинансирования) 3 686 31.9,08 3 686 319,08 0 100 

2 
Техническое обслуживание электрооборудования наружного освещения с 

учетом вновь вводимых объектов 

привлеченные средства 0,00 0,00 0 0 

3 Вывоз и утилизация ртуть содержащих отходов 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0 0 

3 Вывоз и утилизация ртуть содержащих отходов 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0 0 

3 Вывоз и утилизация ртуть содержащих отходов 
бюджет муниципальных образований (по 
софннанснрованшоСдоля-%) 

0,00 0,00 0 0 



бюджет муниципальных образований (средства, 
выделенные сверх доли софинансирования) 

. 16 074,00 16 074,00 0 100 

привлеченные средства 0,00 0,00 0 0 
федеральный бюджет 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00 0,00 

Всего: 
бюджет муниципальных образований (по 
софинансированию(доля-%) 

0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований (средства, 
выделенные сверх доли софинансирования) 

8538 789,22 8 538 789,22 

привлеченные средства 0,00 0,00 
Всего по программе: федеральный бюджет 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 3 000 800,00 3 000 621,02 
бюджет муниципальных образований (по 
софинансированию(доля-%) 

52 151,90 52 151,90 

бюджет муниципальных образований (средства, 
выделенные сверх доли софинансирования) 

25 468 140,41 25 468 140,41 

привлеченные средства 31 645 425,76 31 645 425,76 
ИТОГО: 60 166 518,07 60166339,09 

Начальник управления ЖКХ А.П. Салькова 

Должностное лицо, ответственное 
за составление формы 

Главный специалист управления ЖКХ Т. А. Москаленко 



Приложение 1 
к отчету о ходе реализации программы «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышения 
энергетической эффективности на 2015-2020 годы» 

в городе Покачи за 2015 год 

Пояснительная записка 
к отчету о выполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности на 
2015-2020 годы» в городе Покачи за 2015 год 

Программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения 
энергетической эффективности на 2015-2020 годы» в городе Покачи 
разработана на основании Федерального закона 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы". 

Финансовое обеспечение мероприятия программы по годам 
формировалось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
2015 год (согласно решению Думы города о бюджете). 

Программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов 
жилищно-коммунального инфраструктуры, проведение их модернизации путем 
внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение 
мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования 
организаций коммунального комплекса, обеспечение коммунальной 
инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства. 

Основные цели программы: 
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг; 
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
- повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов; 
- содержание объектов внешнего благоустройства городского округа 

города Покачи. 
Для достижения поставленных целей определены основные задачи: 
- создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами; развитие и модернизация энергетической отрасли; 
- приведение в нормативное состояние инженерных систем и 

конструктивных элементов многоквартирных домов, направленных на 
обеспечение надежности и отвечающих требованиям действующего 
законодательства; 

- повышение энергетической эффективности при производстве и 



передачи энергетических ресурсов; повышение энергетической 
эффективности в бюджетной сфере; 

- установление единого порядка содержания внешнего благоустройства на 
территории города. 

Сроки реализации программы 2015-2020 годы. 
Программа финансируется за счет средств бюджета автономного округа, 

средств местного бюджета, прочих источников. 
За 2015 год финансовое обеспечение составляет 60 166 518,07 руб.. в том 

числе по источникам финансирования: 
бюджет автономного округа 3 000 800,00 руб.; 
местный бюджет 25 520 292,31 руб.; 
прочие источники финансирования 31 645 425,76 руб. 
Фактически исполнено за 2015 год - 60 166 339,09 руб., в том числе по 

источникам финансирования: 
бюджет автономного округа 3 000 621,02 руб.; 
местный бюджет 25 520 292,31 руб.; 
прочие источники финансирования 31 645 425,76 руб. 

Результаты реализации Программы за 2015 год в рамках 
программных мероприятий: 

- обследование «Мазутнонасосная станция городской котельной города 
Покачи». В результате обследования объекта определено технического 
состояния, физический износ строительных конструкций объекта, резервуаров 
хранения нефти, эстакады коммуникаций, здания в целом и др. Мероприятие 
выполнено за счет средств местного бюджета; 

- реконструкция ГРП 1,2 очереди городской котельной. В результате 
проведенной реконструкции устранено несоответствие норм действующего 
законодательства в части систем измерений количества и параметров 
свободного нефтяного газа. Мероприятия выполнены за счет средств ЗАО 
«УТВиК»; 

- капитальный ремонт магистральной тепловой сети Ду 250 мм на участке 
ТК2-ЦТП1 с заменой неподвижных опор. В результате выполненного 
капитального ремонта трубопровода Ду 250 мм протяженностью 23,2 п.м. с 
заменой 2-х неподвижных опор увеличен срок эксплуатации трубопроводов, 
обеспечено надежное теплоснабжение. Мероприятия выполнены за счет 
средств местного и окружного бюджетов, прочих источников; 

- капитальный ремонт аэрационной системы на канализационных 
очистных сооружениях КОС 7000 (замена турбокомпрессора). В результате 
проведения капитального ремонта аэрационной системы на канализационных 
очистных сооружениях увеличен срок эксплуатации оборудования объекта, 
улучшен процесс биологической очистки сточных вод, повышена надежность 
работы оборудования. В результате замены оборудования на современное 
энергосберегающее меньшей мощности (с 118 кВт на 110 кВт), экономия 
электрической энергии в натуральном выражении составляет 70 080 кВт.ч , в 
стоимостном выражении 343,392 тыс.руб. Мероприятия выполнены в полном 
объеме за счет средств местного и окружного бюджетов; 

- капитальный ремонт канализационного коллектора 3 микрорайона 
(Канализационный коллектор 3 мр). В результате проведенного капитального 



ремонта насосного оборудования в КНС (насос мощностью 9,4 кВт заменен на 
7,4 кВт) увеличен срок эксплуатации оборудования объекта, повышена 
надежность работы оборудования, экономия электрической энергии в 
натуральном выражении составляет 7 300 кВт.ч, в стоимостном выражении 
42,208 тыс.руб. Мероприятия выполнены в полном объеме за счет средств 
местного; 

-капитальный ремонт водоводов от водозаборных скважин до 
водоочистных сооружений ВОС-8000. В результате проведения капитального 
ремонта стальных труб на полиэтиленовые увеличен срок эксплуатации сетей, 
обеспечена надежность водоснабжения объекта, сокращены аварийные 
ситуации. Мероприятия выполнены за счет средств ООО «Аквалидер». 

-реконструкция ТП 10/0,4кВ в жилых микрорайонах. В результате 
проведенной реконструкции ТП 10/0,4 кВ №1.1, №2.3, по ул. Пионерная 
произведена замена морально устаревшего оборудования с большим сроком 
износа. Увеличен срок эксплуатации оборудования, повышена надежность 
электроснабжения. Мероприятия выполнены за счет средств ОАО «ЮТЭК-
Региональные сети». 

- реконструкция BJI ЮкВ ПС 35/1 ОкВ «Городская» Ф2. Произведена 
замена голых проводов на изолированные провода марки СИП, с установкой 
двух реклоузеров. В результате выполненных работ обеспечена безопасность 
людей, работающих на садовых участках под линиями высокого напряжения с 
голыми проводами, обеспечена надежность электроснабжения. Мероприятия 
выполнены в полном объеме за счет средств местного бюджета; 

- реконструкция BJI ЮкВ ПС 35/1 ОкВ «Городская» ФЗ Произведена 
замена голых проводов на изолированные провода марки СИП в черте города. В 
результате выполненных работ обеспечена безопасность жизнедеятельности от 
поражения электрическим током, сети энергоснабжения приведены в 
соответствие требованиям Правил устройства электроустановок, повышена 
надежность электроснабжения, исключены аварийные ситуации в 
электрических сетях. Мероприятия выполнены в полном объеме за счет средств 
местного бюджета; 

- возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
водо.снабжению и водоотведению. В результате возмещения недополученных 
доходов организации коммунального комплекса, оказывающей услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения, не допущено ее банкротство. Мероприятия 
выполнены за счет средств местного бюджета; 

предоставление субсидии некоммерческим (коммерческим) 
организациям на долевое финансирование проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах. В результате предоставления 
субсидии соблюдены условия софинансирования. В рамках выполненных работ 
по капитальному ремонту конструктивных элементов в пяти многоквартирных 
домах города увеличен срок службы конструктивных элементов 
многоквартирных домов, обеспечена комфортность и безопасность проживания 
граждан. 

- изготовление информационного стенда с размерами (110x80см). Стенд 
используется для размещения дополнительного информирования населения 
города в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие выполнено за 
счет средств местного бюджета; 



- потребление электрической энергии уличного освещения города. В 
результате проведенных мероприятий уличное освещение города обеспечено 
необходимым объемом электрической энергии, на нужды уличного освещения 
использовано электрической энергии в объеме 1 094,754 тыс.кВт.ч; 

- техническое обслуживание электрооборудования уличного освещения 
города. В результате проведенных работ в рамках технического обслуживания 
уличного освещения не происходило аварийных отключений, отказов 
электрооборудования, обеспечена безопасность граждан, оборудование 
находится в работоспособном состоянии. 

- вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов. Заключены договорные 
отношения со специализированной организацией по вывозу и утилизации 
отработанных ламп, обеспечена безопасность при утилизации. 

Оценка эффективности реализации программы за 2015 год 
Выполнение мероприятий программы обеспечивает комплекс работ 

направленных на надежную и безаварийную работу объектов жилищно-
коммунального хозяйства, предоставление качественных услуг и безопасных 
условий проживания граждан. Результатом выполнения мероприятий является: 

-очистка сточных вод до предельно допустимой концентрации (не 
превышающих ПДК) - 5000 мЗ\сут.; 

-обеспечение источника теплоснабжения аварийным запасом топлива , 
при строительстве нефтенасосной станции - 168 тонн: 

- количество замененных неподвижных опор с капитальным ремонтом 
магистральных сетей тепловодоснабжения, в которых проведен капитальный 
ремонт —2 шт; - , . 

- протяженность замененных сетей электроснабжения марки СИП, в 
которых выполнена замена на провода марки СИП - 8,64 км; 

- сдерживание объема расхода энергоресурсов; 
-удовлетворенность населения уровнем освещенности городских 

территорий (не более 5 обращений граждан). 

Вывод: 
Мероприятия программы соответствуют целям и задачам программы. 
Объем средств, направленный на проведение мероприятий программы, 

направлен в достаточном объеме. 
Проблем по реализации мероприятий программы не возникало. 
В целом программа за 2015 год выполнена в полном объеме, денежные 

средства освоены в размере 100%. 
В 2016 году следует продолжить реализацию мероприятий программы. 



Приложение 2 
к отчету о ходе реализации программы "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса п повышения энергетической эффективности на 2015-2020 годы» в 
городе Покачи за 2015 год 

Анализ достижения 

целевых показателей и индикаторов эффективности программы 

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности на 2015-2020 годы» в городе Покачи 
за 2015 год 

№ 
п/п Наименование целевого показателя и индикатора 

Единица 
измерен и 

я 

Результат реализации 
программы 

Отклонение 
№ 
п/п Наименование целевого показателя и индикатора 

Единица 
измерен и 

я 
Плановое 
значение 

показателен 

Фактическое 
значение 

показателей 

абсолютное 
значение 

(6=5-4) 

относительное 
значение 

(7=5/4*100) 
1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 

1 
Очистка сточных вод до предельно допустимой концентрации (не 
превышающих ПДК), при реконструкции КОС 

мЗ/сут 5000 5 000 0 100 

2 Обеспечение источника теплоснабжения аварийным запасом топлива , 
при строительстве нефтенасосной станции 

тонн 168 168 0 100 

3 
Количество замененных неподвижных опор с капитальным ремонтом 
магистральных сетей тепло водоснабжения, в которых проведен 
капитальный ремонт 

шт 2 2,00 0 100 

4 
Протяженность кабельных линий сетей; внешнего электроснабжения, в 
которых выполнена реконструкция сетей внешнего электроснабжения 
жилых домов 

км 0 0 0 0 

5 
Протяженность замененных сетей электроснабжения марки СИП, в 
которых выполнена замена на провода марки СИП 

км 8,64 8,64 0 100 

Подпрограмма 2 Создание безопасных н благоприятных условий проживания граждан 

1 

Проведение втреч с обучающимися общеобразовательных организаций 
по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему 
имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы) 
совместно с Общественными советами по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства (2 раза в год) 

встреча 2 2 0 100 

Подпрограмма 3 Повышениеэнергоэффективностн в отраслях экономики 
I .Общие целевые показатели: в области энергосбережения и повышения, энергетической эф( активности 

1.1 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования 

% 100 100 0 100 



№ 
п/n 

Наименование целевого показателя и индикатора 
Единица 
измерени 

я 

Резул ьтат реализации 
программы 

Отклонение 
№ 
п/n 

Наименование целевого показателя и индикатора 
Единица 
измерени 

я 
Базовое 

значение 
показателей 

Фактическое 
значение 

показателей 

абсолютное 
значение 

(6=5-4) 

относительное 
значение 

(7=5/4*100) 
1 2 3 4 5 6 7 

1.2. 

Доля объема тепловой энергии, расчеты, за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального 
образования 

% 88 100 12 114 

1.3. 
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования 

% 96 100 4 104 

1.4. 
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования 

% 96 100 4 104 

2.Делевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе 

2.1. 
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на I кв. метр 
общей площади), 

кВтч/м2 64,05 48,72 15 131 

2.2. 
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади), Гкал/м2 

Гкал/м2 0,26 0,22 0,04 118 

2.3. 
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципал ьных учреждений (в расчете на 1 человека), 
мЗ/чел. 

мЗ/чел 42,28 36,90 5 115 

2.4. 
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), 
мЗ/чел. 

мЗ/чел 16,45 18,72 2 114 

3.Целевые показатели в области, энергосбережения л повышения энергетической эфе )ективиости в жилищном фонде 

3.1. 
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/м2 0,22 0,33 0,11 149 

3.2. 
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 
I жителя) 

м.3/чел. 23,95 24,91 0,96 104 

3.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя) 

мЗ/чел. 15,52 15,73 0,21 101 



№ 
п/п 

Наименование целевого показателя и индикатора 
Единица 
измерени 

я 

Результат реализации 
программы 

Отклонение 
№ 
п/п 

Наименование целевого показателя и индикатора 
Единица 
измерени 

я 
Базовое 

значение 
показателей 

Фактическое 
значение 

показателей 

абсолютное 
значение 

(6=5-4) 

относительное 
значение 

(7=5/4*100) 
1 2 3 4 5 6 7 

3.4. 
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади) 

кВтч/м2 52,51 49,32 3 106 

3.7. 
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах 

т.у.т./м2 0,05 0,07 0,02 131 

4.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эфе юктивности в системах коммунальной инфраструктуры 

4.1. 
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных т.у.т./Гкал 158,73 150,56 8,17 105 

4.2. 
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 
тепловой энергии в системах теплоснабжения 

кВтч/тыс. 
Гкал 

28,00 12,60 15,40 222 

4.3. 
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии 

% 9,00 10,58 1,58 118 

4.4. 
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды % 3,43 3,95 0,52 115 

4.5. 

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) 

кВтч/мЗ 1,00 0,73 0,27 137 

4.6. 
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах 
водоотведения (на 1 куб. метр) 

кВтч/мЗ 1,39 1,51 0,12 109 

4.7. 

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения 
(на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным нормативам) 

кВтч/м2 3,56 4,05 0,49 114 

Подпрограмма 4 Содержание объектов внешнего благоустройства города 

1 
Удовлетворенность населения уровнем освещенности городских 
территорий (не более 5 обращений граждан) 

обращени 
я 

5 5 0 100 

Начальник управления ЖКХ ^ ^ ^ ^ а л ь к о в а 

Должностное лицо, ответственное Главный специалист УЖКХ / / j f l f f t / ^ Т.А. Москаленко 
за составление формы 


