
Пояснительная записка к отчету
по реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016 год.

Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (далее -  программа) утверждена постановлением администрации 
городского округа от 01.11.2013 г. № 1998.

Целью программы является - обеспечение населения города Тулуна 
жилищно - коммунальными услугами нормативного качества, создание 
комфортных условий проживания граждан.

На выполнение мероприятий в 2016 году реализовано 46735,1 тыс. руб., в 
том числе: 15813,0 тыс. руб. из местного бюджета; 19876,6 тыс. руб. из 
областного бюджета; 11045,5 тыс. руб. из иных источников. Освоение бюджетных 
средств, выделенных в 2016 г., составляет 99,98 %.

Мероприятия, предусмотренные в перечне мероприятий данной программы, 
выполнены в полном объеме. Осуществление мероприятий программы позволило 
добиться целевых показателей в соответствии с плановыми показателями.
1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры -  63% (плановое 
значение -  63%);
2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества -  64% 
(плановое значение -  64%);
3. Экономия использования энергетических ресурсов -  9% (плановое значение -
9%);
4. Процент горения светильников уличного освещения -  90% (плановое значение
-  90%).

Программа включает в себя 4 подпрограммы:
1. подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
2. подпрограмма «Чистая вода»;
3. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»;
4. подпрограмма «Благоустройство»;

2 основных мероприятия:
- основное мероприятие «Содержание мест захоронения»;
- основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий в области 
регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса».

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» в 2016 г. выполнены следующие мероприятия: 

капитальный ремонт инженерных сетей -  замена В Л - 6 кВ на станции 1-го 
подъема ВЗС пос. Стекольный, замена водовода по ул. Горячкина (от Аграрного 
техникума до распределительного узла около дома № 8 по ул. Попова), замена 
оборудования насосной станции 2-го подъема ВЗС Красный Яр, монтаж 
технологического оборудования фильтровальной станции пос. Стекольный, ВЗС 
Красный Яр, КОС - поставка, монтаж и пусконаладочные работы основного и 
вспомогательного оборудования современных станций обеззараживания МБЭ 
(мембранные биполярные электролизеры) для обеззараживания питьевой воды на 
ВЗС и сточных вод КОС, капитальный ремонт тепловой сети по пер. 
А.Ахматовой, капитальный ремонт теплотрассы от котельной до д/с «Антошка» с 
заменой тепловой камеры;

капитальный ремонт оборудования в котельных: м-она Жукова, м-она 
Угольщиков, пос. Стекольный, школы № 3, ЦТП пос. Строитель.



Всего был выполнен капитальный ремонт на 13 объектах коммунальной 
инфраструктуры.
Осуществление данных мероприятий позволило получить целевые показатели в 
соответствии с плановыми показателями:
1. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры после проведения реконструкции, модернизации, капитального 
ремонта, строительства -  13 ед. (плановое значение -  13 ед.);
2. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры -  63% (плановое 
значение -  63%).

Кроме того, на средства ресурсоснабжающего предприятия ООО «Западный 
филиал» выполнено: капремонт тепловых сетей по улицам: Ватутина,
Пионерская, Ленина, Павлова, Пихтовая, Жданова, Энтузиастов, Шалимова; 
капитальный ремонт оборудования в котельных: м-она Жукова, м-она
Угольщиков, Городская, по ул. Зарубина, пос. Шахта.

Осуществление мероприятий подпрограммы способствует стабильной и 
эффективной работе объектов теплоснабжения в отопительном сезоне, снижению 
количества аварийных ситуаций, снижению уровня износа объектов 
коммунальной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» выполнены мероприятия: 
корректировка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство 
наружных сетей водоснабжения и водоотведения к школе №7; строительство 
наружных сетей водоснабжения и канализации к МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ 
№ 7, подключение к централизованному водоснабжению жилых домов № 1а, № 
За по ул. 2-я Заречная, приобретение водоразборных колонок (6 шт.) и пожарных 
гидрантов (4 шт.)

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:
1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества 
(централизованное водоснабжение) - 64% (плановое значение -  64%);
2. Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения - 63% (плановое 
значение -  63%).

На средства ресурсоснабжающего предприятия ООО «Западный филиал» 
выполнено: замена насосов (3 шт.) на ВЗС Красный Яр, замена водоводов по 
улицам: Ватутина, Угольная, 2-я Заречная, Горького, Суворова, в пос.
Стекольный и Строитель, капремонт канализационного коллектора по ул. Мира, 
замена запорной арматуры на КНС-З и КНС-4.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволяет добиться снижения 
уровня износа объектов водоснабжения, повышения уровня надежности 
обеспечения потребителей холодным водоснабжением.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» выполнены мероприятия:
Осуществление мониторинга по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:
1. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета 
коммунальных ресурсов - 6% (плановое значение -  6%);
2. Доля муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета 
коммунальных ресурсов - 61% (плановое значение -  61%).

Выполнение мероприятий по оснащению приборами учета коммунальных 
ресурсов многоквартирных домов, муниципальных учреждений способствует



повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 
территории города Тулу на.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории» выполнены 
мероприятия:
посадка и уход за зелеными насаждениями, приобретение и установка детских 
игровых площадок в микрорайонах города, благоустройство территории возле 
мемориала Славы; установка скамеек, урн, вазонов в парке Славы (пос. 
Стекольный);
техническое обслуживание сети уличного освещения, оплата за поставку 
электроэнергии для уличного освещения, восстановление участка сети уличного 
освещения мемориала Славы;
монтаж новогодней елки, оформление центральной части города к новогодним 
праздникам.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:
1. Площадь цветников - 850 м2 (плановое значение -  850 м2);
2. Протяженность сети уличного освещения -  57 км (плановое значение -  57 км);
3. Процент горения светильников уличного освещения -  90% (плановое значение 
-  90%).

Выполнение мероприятий подпрограммы способствует созданию более 
комфортных условий проживания граждан, улучшает благоустройство 
территории города Тулуна.

По основному мероприятию «Содержание мест захоронения» значение 
целевого показателя «Объем мусора, вывезенного с территории мест

о 7
захоронения» составляет 1050 м (плановое значение -  1050 м ).

По основному мероприятию «Государственное регулирование цен 
(тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования» целевой 
показатель «Количество организаций, в отношении которых осуществляется 
регулирование тарифов» соответствует плановому значению -  2 ед.

Заместитель мэра городского округа -  
председатель Комитета жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации городского округа А.А. Нижегородцев
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