АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2009 г. N 4900

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ МИКРОРАЙОНА "ЗАПАДНЫЙ" ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона "Западный" города Пятигорска Ставропольского края на 2010 - 2014 годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации города Пятигорска Д.Ю. Ворошилова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска
О.Н.БОНДАРЕНКО





Приложение
к постановлению
администрации города Пятигорска
от 07.10.2009 N 4900

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ МИКРОРАЙОНА "ЗАПАДНЫЙ" ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2010 - 2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ МИКРОРАЙОНА "ЗАПАДНЫЙ" ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

Наименование Программы. Муниципальная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона "Западный" города Пятигорска Ставропольского края на 2010 - 2014 годы".

Основания для разработки Программы.
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 N 675,
- постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 N 865,
- постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 851, от 03.07.2007 N 424,
- решение Думы города Пятигорска от 22.02.2007 N 18-11 ГД "О мерах по реализации на территории города Пятигорска Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы".

Муниципальный заказчик Программы. МУ "Управление капитального строительства".

Разработчик Программы. МУ "Управление капитального строительства".

Исполнители Программы. МУ "Управление капитального строительства".

Цели Программы:
- повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения,
- привлечение инвестиций в жилищное строительство,
- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Задачи Программы:
- выполнение проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов, в том числе с высоким уровнем износа,
- строительство новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Целевые индикаторы и показатели Программы:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:
водоснабжение 2010 - 2014 гг. - на 5%,
электроснабжение 2010 - 2014 гг. - на 8,8%.

Сроки и этапы реализации Программы. Сроки реализации Программы:
2010 - 2014 годы,
1-й этап: 2010 г.,
2-й этап: 2011 - 2014 гг.

Объемы средств и источники финансирования Программы. Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет всех источников финансирования в 2010 - 2014 гг. составляет 745342 тыс. руб.,
в том числе за счет:
- федерального бюджета - 598400 тыс. руб.,
- краевого бюджета - 116500 тыс. руб.,
- муниципального бюджета - 30442 тыс. руб.:
2010 год - 119722 тыс. руб.,
2011 год - 161644 тыс. руб.,
2012 год - 160000 тыс. руб.,
2013 год - 160000 тыс. руб.,
2014 год - 143976 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры,
- повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснования необходимости
ее решения программными методами

Жилищная проблема является одной из самых острых в городе Пятигорске. С каждым годом увеличивается количество семей, нуждающихся в приобретении жилья: семьи, проживающие в общежитиях, аварийном, не пригодном для проживания жилищном фонде, молодые семьи и другие категории граждан.
Основной проблемой в сфере жилищного строительства являются ограниченные возможности использования мощностей существующих коммунальных сетей для наращивания объема жилищного строительства в городе Пятигорске.
Проектируемый жилой микрорайон "Западный" расположен в западной части города Пятигорска на месте бывшего сельскохозяйственного аэропорта. Рельеф участка - ровный с оптимальным уклоном, благоприятный для строительства и водоотведения ливневых вод. В непосредственной близости от проектируемого микрорайона, на юго-востоке, проходит одна из главных городских магистралей - улица Ермолова, что позволяет выполнить один из основных въездов на территорию.
Площадь микрорайона 50 га. Микрорайон рассчитан на 8,5 тыс. жителей, при максимальной плотности населения для сейсмических районов, составляющей 300 чел./га.
Несоответствие фактических мощностей объектов коммунальной инфраструктуры возросшим потребностям (с учетом нового строительства) приведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и значительным потерям в сетях. В связи с чем для жилой застройки микрорайона требуется значительное усиление существующих инженерных сетей и их полная модернизация.
Осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры начато в 2008 году. Выполнены полностью наружные сети газоснабжения, частично сети хозпитьевого водопровода, начато строительство двух резервуаров для воды емкостью 5 тыс. куб. м и реконструкция насосной станции "Техвода". На эти цели освоено 138156 тыс. руб. и планируется к освоению к концу 2009 года 107672 тыс. руб.
Для окончательной подготовки участка под жилую застройку требуются существенные финансовые вложения.
Решение проблемы может быть осуществлено только путем объединения усилий всех органов власти.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются:
- повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения,
- привлечение инвестиций в жилищное строительство,
- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- выполнение проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов, в том числе с высоким уровнем износа,
- строительство новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять в период с 2010 по 2014 годы в 2 этапа:
- 1-й этап: 2010 г.,
- 2-й этап: 2011 - 2014 гг.
В рамках первого этапа реализации Программы планируется осуществить: разработку рабочей документации, сооружение водоводов диаметром 500 мм - 731 м, диаметром 400 мм - 1525 м, прокладку сетей электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ.
В рамках второго этапа реализации Программы предполагается выполнение следующих видов работ: строительство ПС 110/10 кВ "Бештау", ВЛ-35-110 кВ - 9,5 км, двух ВЛ-110 кВ - 3,5 км, ЛЭП - 10 кВ - 14 км, РТП - 10 кВ, прокладка трубопроводов ливневой канализации протяженностью 120 м, прокладка кабеля радиофикации - 6500 м, телефонизации - 7000 м.

Раздел IV. Перечень мероприятий целевой Программы

Выполнение Программы осуществляется посредством реализации мероприятий согласно приложению 1 к настоящей Программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

В рамках реализации Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Общий объем затрат на 2010 - 2014 годы за счет средств всех источников составляет 745342 тыс. руб., в том числе:
2010 г. - 119722 тыс. руб.;
2011 г. - 161644 тыс. руб.;
2012 г. - 160000 тыс. руб.;
2013 г. - 160000 тыс. руб.;
2014 г. - 143976 тыс. руб.;
- из средств федерального бюджета:
2010 г. - 99770 тыс. руб.;
2011 г. - 128000 тыс. руб.;
2012 г. - 128000 тыс. руб.;
2013 г. - 128000 тыс. руб.;
2014 г. - 114630 тыс. руб.;
- из средств бюджета Ставропольского края:
2010 г. - 15000 тыс. руб.;
2011 г. - 26000 тыс. руб.;
2012 г. - 26000 тыс. руб.;
2013 г. - 26000 тыс. руб.;
2014 г. - 23500 тыс. руб.;
- из средств муниципального бюджета:
2010 г. - 4952 тыс. руб.;
2011 г. - 7644 тыс. руб.;
2012 г. - 6000 тыс. руб.;
2013 г. - 6000 тыс. руб.;
2014 г. - 5846 тыс. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при составлении проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год и могут корректироваться в процессе реализации Программы.

Раздел VI. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы - это система программных мероприятий, скоординированных по срокам, объему финансирования, согласованности действий участников Программы и направленных на достижение намеченных результатов. Управление и контроль над ходом реализации Программы осуществляет муниципальное учреждение "Управление капитального строительства":
- определяет исполнителей и участников Программы,
- организует выполнение мероприятий Программы совместно с исполнителями и участниками и координирует их действия,
- при необходимости организует внесение предложений по корректировке программных мероприятий в установленном порядке,
- формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы,
- несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, за целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств исполнителями Программы.

Раздел VII. Ожидаемые результаты и оценка
эффективности реализации Программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется на основе индикаторов оценки результативности Программы, которые выступают плановыми показателями и представлены в приложении 2 к настоящей Программе. В результате реализации Программы будет достигнуто снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры по водоснабжению на 5% и по электроснабжению на 8,8%.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ


Приложение 1
к муниципальной целевой Программе "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры для микрорайона "Западный"
города Пятигорска Ставропольского края на 2010 - 2014 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ МИКРОРАЙОНА "ЗАПАДНЫЙ" ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

                                                                (тыс. руб.)
N 
п/п
Наименование  
мероприятия   
Срок   
исполнения
Объем     
финансирования
В том числе по бюджетам   




Местный
бюджет 
Средства
краевого
бюджета 
Средства  
федерального
бюджета   
1. 
Строительство   
хозпитьевого    
водопровода     
2010   
12850    
850 
2000 
10000   
2. 
Модернизация    
электроснабжения
насосной станции
"Техвода"       
2010   
15302    
102 
3000 
12200   
3. 
Строительство   
внешнего        
электроснабжения
2010   
91570    
4000 
10000 
77570   


2011   
161644    
7644 
26000 
128000   


2012   
160000    
6000 
26000 
128000   


2013   
160000    
6000 
26000 
128000   


2014   
124521    
4891 
20000 
99630   


Итого   
697735    
28535 
108000 
561200   
4. 
Строительство и 
реконструкция   
ливневой        
канализации     
2014   
1700    
200 
500 
1000   
5. 
Строительство   
внеплощадочных  
слаботочных     
сетей           
2014   
17755    
755 
3000 
14000   

ВСЕГО           

745342    
30442 
116500 
598400   














Приложение 2
к муниципальной целевой Программе "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры для микрорайона "Западный"
города Пятигорска Ставропольского края на 2010 - 2014 годы"

ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

N 
п/п
Наименование индикаторов    
Значения индикаторов по годам    


2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

Уровень износа объектов         
коммунальной инфраструктуры, %: 






1. 
- водоснабжение                 
77  
74  
72  
72  
72  
72  
2. 
- электроснабжение              
57,5
56,7
54,9
52,7
50,7
48,7



