
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.11.2017  № 326 

пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2020-2025 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

29.07.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании постановления администрации Тужинского 

городского поселения от 31.10.2014 № 185-б «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Тужинского городского 

поселения» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы согласно Приложению. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения С.И. Сентемов 

 

 

 



Приложение  

 

УТРВЕЖДЕНА 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от   03.11.2017    №  326 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Тужинского городского поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм отсутствуют 

Цели муниципальной программы реконструкция тепловых сетей и ликвидация 

маломощных котельных; 

ремонт и реконструкция котельных с целью 

снижения тепловых потерь; 

увеличение мощности котельных; 

замена устаревших котлов, выработавших свой 

ресурс, на новые, более экономичные; 

реконструкция и капитальный ремонт 

водопроводных сетей; 

приведение принимаемых стоков в соответствие с 

мощностью очистных сооружений; 

создание условий для увеличения количества 

потребителей тепловой энергии, централизованного 

водоснабжения и водоотведения. 

Задачи муниципальной 

программы 

Развитие жилищно-коммунального комплекса 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

Снижение удельного расхода топлива до 

216кг.у.т./Гкал;  

снижение потерь тепла в теплотрассах до 6%; 

сохранение потерь воды на уровне 5%; 

увеличение централизованного сбора и вывоза ТКО 

от населения до 60%. 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 

программы 

Срок реализации программы – 6 лет.  

Разделение муниципальной программы на этапы не 

предусмотрено. 

Объем  финансового обеспечения 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Всего по программе 1200,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

2020 год –  200,0 тыс. руб.; 

2021 год –  200,0 тыс. руб.; 

2022 год –  200,0 тыс. руб.; 

2023 год –  200,0 тыс. руб.; 

2024 год –  200,0 тыс. руб.; 



2025 год –  200,0 тыс. руб. 

Средства организации коммунального комплекса  

всего – 0,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

2022 год –  0,0 тыс. руб.; 

2023 год –  0,0 тыс. руб.; 

2024 год –  0,0 тыс. руб.; 

2025 год –  0,0 тыс. руб. 

Бюджет поселения: 

всего – 1200,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –  200,0 тыс. руб.; 

2021 год –  200,0 тыс. руб.; 

2022 год –  200,0 тыс. руб.; 

2023 год –  200,0 тыс. руб.; 

2024 год –  200,0 тыс. руб.; 

2025 год –  200,0 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 0,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

2022 год –  0,0 тыс. руб.; 

2023 год –  0,0 тыс. руб.; 

2024 год –  0,0 тыс. руб.; 

2025 год –  0,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии 

бюджета Тужинского городского поселения на 

очередной финансовый год. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Снижение удельного расхода топлива;  

снижение потерь тепла в теплотрассах;  

сохранение потерь воды на уровне 5%; 

увеличение централизованного сбора и вывоза ТКО 

от населения.  

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В 

УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 

1.1.Система теплоснабжения 

 

Основными источниками центрального теплоснабжения потребителей поселения 

являются котельные МУП «Коммунальщик», которые отапливают благоустроенное 

жилье пгт Тужа и учреждения бюджетной и социальной сферы поселка. В других 

населенных пунктах муниципального образования Тужинского городского поселения 

централизованное теплоснабжение жилья отсутствует, а учреждения бюджетной и 

социальной сферы отапливаются собственными котельными. 



Существующие мощности котельных МУП «Коммунальщик» имеют достаточный 

резерв для подключения дополнительных потребителей.  

В целях уменьшения затрат на содержание котельных необходимо объединить 

ряд маломощных котельных с одновременным строительством дополнительных 

тепловых сетей.  

Практически на всех котельных по мере выработки ресурса необходимо проводить 

их модернизацию с заменой котлоагрегатов на более совершенные с повышенным 

КПД и автоматизацией систем управления подачи топлива и поддержания рабочих 

параметров. На ряде котельных МУП «Коммунальщик» в последние годы была 

произведена замена котлоагрегатов, что позволило использовать на них в качестве 

топлива опил. 

Протяженность тепловых сетей МУП «Коммунальщик» 4,3 км Основные 

теплотрассы были построены в 70-е и 80-е годы прошлого века с использованием 

устаревших теплоизоляционных материалов не отвечающих современным 

требованиям, поэтому актуальной задачей становится замена теплоизоляции на 

теплотрассах, а так же замена самих теплотрасс. 

 

1.2 Системы водоснабжения и водоотведения 

Водоснабжение и водоотведение играет огромную роль в обеспечении 

жизнедеятельности поселения и требует целенаправленной работы по развитию 

надежного питьевого водоснабжения. 

В поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а также потребности 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Источниками водоснабжения поселения являются артезианские скважины. 

Распределительные сети водопроводов строились в 70-80-х годах прошлого века, сети 

строились без единого проекта и без соблюдения каких либо правил и нормативов. 

Проблемными являются вопросы по получению лицензии на водоподъем из подземных 

источников. Лицензии на подъем воды имеются лишь у МУП «Коммунальщик» 

Качество подаваемой воды в основном соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения». Протяженность распределительных сетей водопровода 

составляет на 01.01.2017 – 42,2 км, значительная часть находится в 

неудовлетворительном состоянии и требует перекладки. Снабжение водой в 

Тужинском городском поселении обеспечивается 9 артезианскими скважинами, 

максимальный водозабор составляет 150 куб.м в сутки. 

Услугами водоотведения, предоставляемыми МУП «Коммунальщик» пользуются 

жители благоустроенных домов и некоторые частные дома и учреждения пгт Тужа. 

Основная часть жилищного фонда поселения водоотведением не обеспечена. 

Сточные воды от жилой застройки, предприятий и организаций центральной части 

пгт Тужа по самотечно-напорным коллекторам поступают на очистные сооружения 

биологической очистки проектной производительностью 0,3 тыс. куб. м/сут. 

Протяженность канализационных сетей 4,4 км. Перекачка стоков осуществляется 

канализационными насосными станциями. 

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Тужа ниже поселка по 

течению реки. 

Сточные воды от ЦРБ поступают на очистные сооружения, которые почти 

исчерпали свой ресурс, и стоки практически без очистки поступают в реку Тужа, кроме 

того выпуск производится в границах населенного пункта, что запрещено 



действующими санитарными требованиями. Система канализации эксплуатируется 

более 30 лет, насосная станция перегружена, оборудование отработало свой ресурс. Из-

за отсутствия финансирования за истекший период никаких мер по реконструкции не 

предпринималось. Строительство напорного коллектора через реку Тужа позволит 

разрешить данную проблему и более полно использовать мощности очистных 

сооружений, которые в настоящее время не догружены. 

Действующая система канализации обслуживается МУП «Коммунальщик» 

 

1.3. Утилизация твердых коммунальных отходов 

 

Объем образования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории 

поселения составляет 600 т/год. На настоящее время для размещения отходов имеется 

1 действующая свалка. Действующая свалка является санкционированной. Лицензии 

на захоронение и утилизацию отходов нет. Вывоз ТКО в пгт Тужа осуществляет МУП 

«Коммунальщик», немалая часть отходов вывозится населением непосредственно на 

свалку. 

 

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ 

КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И 

ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

       Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий 

проживания населения городского поселения, в том числе оптимизация, развитие и 

модернизация коммунальных систем водоснабжения и водоотведения. Условием 

достижения цели является решение следующих основных задач: 

- развитие жилищного и промышленного строительства; 

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры; 

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; 

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, 

создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского 

поселения. 

Срок реализации Программы  2020-2025 годы. Разбивка программных 

мероприятий на этапы не предусмотрена.  

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации 

Программы, являются: 

- удельный расход топлива; 

- снижение потерь тепла в теплотрассах; 

- охват населения централизованным вывозом ТКО; 

- потери воды. 

Для реализации программы необходимы средства бюджетов всех уровней.  

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими 

приоритетами развития поселения, основными направлениями сохранения и развития 

инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных 

мероприятий, и на основе этого производиться корректировка мероприятий 

Программы. 



Изменения в Программу и сроки ее реализации могут быть внесены по 

предложению организации коммунального комплекса, администрации района и 

поселения. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в приложении №1 

 

3.ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Путем реализации данной муниципальной программы будут осуществляться 

следующие мероприятия: 
 

 Мероприятия Ответственный 

1.  Выдача технических заданий на разработку инвестиционных 

программ по развитию коммунальной инфраструктуры 

поселения 

Администрация 

поселения 

2.  Разработка инвестиционных программ развития системы 

коммунальной инфраструктуры поселения 

Организация 

коммунального 

хозяйства 

3.  Анализ доступности для потребителей товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса 

Администрация 

поселения 

4.  Утверждение инвестиционных программ, установление 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей 

Тужинская поселковая 

Дума 

5.  Установление надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, тарифа на 

подключение к системе коммунальной инфраструктуры 

Администрация 

поселения 

6.  Заключение договоров между администрацией поселения 

и организациями коммунального хозяйства, определяющего 

условия реализации инвестиционных программ 

Администрация 

поселения, 

Организация 

коммунального 

хозяйства 

7.  Заключение договоров с потребителями товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса 

Организация 

коммунального 

хозяйства 

8.  Мониторинг исполнения инвестиционных программ    Администрация 

поселения 

9.  Публикация информации о тарифах и надбавках, 

инвестиционных программах и результатах мониторинга их 

выполнения 

Администрация 

поселения  

 

4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, 

необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и 

утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

В случае изменения законодательства Российской Федерации и регионального 

законодательства администрацией Тужинского городского поселения незамедлительно 

будут разработаны проекты нормативных правовых актов в целях приведения в 

соответствие с федеральным  и региональным законодательством. 



Кроме того, администрацией Тужинского городского поселения вносятся 

изменения в действующие правовые акты с учетом решения Тужинской поселковой 

Думы об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Мероприятия программы исходят из реально существующих потребностей 

Тужинского городского поселения, направленных на обеспечение доступности и 

качества жилищно-коммунальных услуг. 

В условиях ограниченности бюджетного финансирования приоритет отдается 

модернизации инженерных сетей. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

поселения приведены в приложении № 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в 

приложении № 3. 

 

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы 

необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической 

реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их 

применения, а также контролю за применением нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, распоряжений и приказов департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области, приказов и распоряжений на уровне 

муниципального района, приказов и распоряжений на уровне городского поселения, 

предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся 

информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение 

изменений в нормативно-правовые акты на федеральном, областном, районном уровне, 

что существенно повлияет на достижение поставленных целей муниципальной 

программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение 

дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных 

изменений в финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей 

муниципальной программы является ее финансирование за счет средств бюджета 

поселения. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема расходов 

бюджета Тужинского городского поселения в связи с оптимизацией расходов при 

формировании бюджета, которые направлены на реализацию мероприятий 

муниципальной программы. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне 

макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня 

инвестиционной активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации 



муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение 

экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной программы, 

определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия 

минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение 

финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более 

эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы позволит 

реализовать мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными 

катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов 

бюджета поселения и снижению расходов на муниципальную программу. 

Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с ошибками 

управления, неверными действиями и суждениями людей, непосредственно 

задействованных в реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе 

оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению 

поставленных целей муниципальной программы. 

 

_____________  



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

Сведения о целевых показателях 

Эффективности реализации муниципальной целевой программы 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» 

 на 2020 – 2025 годы 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателей эффективности 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Удельный 

расход 

топлива 

кг. 

у.т./Гкал 
216,45 216,45 216,45 216,45 216,25 216,00 

2. Потери тепла 

в теплотрассах % 8 8 8 7 6 6 

3. Охват 

населения 

централизован

ным вывозом 

ТКО 

% 40 40 45 50 50 60 

4. Потери воды 

 % 5 5 5 5 5 5 

 

___________ 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

N 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Итого 

1. Муниципал

ьная 

программа  

 «Модернизация и 

реформирование 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» на 

2020 – 2025 годы 

ответстве

нный 

исполни-

тель 

муници-

пальной 

программ

-мы 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0 

1.1 Мероприя-

тие 1 

Ремонт 

инженерных 

сетей 
 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0 

1.1.

1 

Мероприя-

тие 1.1 

Замена участков 

водопровода с 

увеличением его 

пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

200,0 200,0 180,0 200,0 200,0 200,0 1180,0 

1.1.

2 

Мероприя-

тие 1.2 

Строительство 

напорного 

коллектора ул. 

Береговая 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

______ 

 
 

 

 
 

 

 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

N 

п/п  

Статус Наименова-

ние 

муниципаль

ной 

программы, 

отдельного 

мероприя-

тия 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1. Програм

ма 

«Модерниза

ция и 

реформиро-

вание 

жилищно-

коммуналь-

ного 

хозяйства» 

на 2020 – 

2025 годы  

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Меропри

ятие 1 

Ремонт 

инженерных 

сетей 

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 Меропри

ятие 1.1 

Замена 

участков 

водопровода 

с 

увеличение

м его 

пропускной 

способности 

в городском 

поселении 

всего 200,0 200,0 180,0 200,0 200,0 200,0 1180,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

200,0 200,0 180,0 200,0 200,0 200,0 1180,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

1.1.2 Меропри

ятие 1.2 

Строительст

во 

напорного 

коллектора 

ул. 

всего 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0  20,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 



Береговая бюджет 

поселения 

0,0 0,0 20,0 0,0 0,0  20,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

__________ 

 


