
 

1. Паспорт подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» долгосрочной целевой программы Дмитриевского 

сельского поселения Заволжского муниципального района 
Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы 

Наименование подпрограммы  «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» долгосрочной целевой 

программы Дмитриевского сельского 

поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области «Жилище» на 2011 

- 2015 годы 

Срок реализации подпрограммы 2011 - 2015 годы 

Ответственный исполнитель Администрация Дмитриевского сельского 

поселения 

Перечень исполнительных 

органов государственной власти 

Ивановской области, 

реализующих отдельные 

мероприятия подпрограммы 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства Ивановской области, 

Департамент строительства и архитектуры 

Ивановской области 

Цель подпрограммы Обеспечение граждан комфортными и 

безопасными условиями проживания 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

1. Уровень износа объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

2. Доля средств внебюджетных источников в 

общем объеме инвестиций в модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

3. Доля частных компаний, управляющих 

объектами коммунальной инфраструктуры, в 

общем количестве всех организаций 

коммунального комплекса. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1. Снижение уровня износа объектов 

коммунальной инфраструктуры в период с 

2011 по 2015 годы с 75 до 40%. 

2. Увеличение доли средств внебюджетных 

источников в общем объеме инвестиций в 

модернизацию объектов коммунальной 



инфраструктуры до 70%. 

3. Увеличение доли частных компаний, 

управляющих объектами коммунальной 

инфраструктуры, в общем количестве всех 

организаций коммунального комплекса до 

80%. 

4. Повышение качества предоставления 

коммунальных услуг. 

5. Улучшение экологической ситуации. 



 

Задачи подпрограммы Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Повышение эффективности управления 

объектами коммунальной инфраструктуры. 

Объем бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы (по 

годам реализации) 

Общий объем финансирования подпрограммы 

на 2011 - 2015 годы из бюджета Дмитриевского 

сельского поселения –1049,4 тыс. руб., 

в том числе: 

2011 год – 249,4 тыс.руб. 

2012 год- 200, 0 тыс.руб. 

2013 год- 200,0 тыс.руб., 

2014 год- 200,0 тыс.руб., 

2015 год-  200,0 тыс.руб. 

 

 

 Социально-экономическая проблема Дмитриевского сельского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской 

Федерации, Ивановской области и, соответственно Дмитриевского сельского 

поселения, является обеспечение комфортных условий проживания и 

доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время качество 

содержания жилищного фонда и коммунальных услуг находится на 

неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и 

ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, 

направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности жилищно-

коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) – высокий уровень износа основных 

фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы 

управления в коммунальном секторе, преобладание административных 

нерыночных отношений. В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для 

рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены 

мотивации энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в 

модернизацию производства. Жилищно-коммунальное хозяйство в 



сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной 

привлекательностью. Уровень износа основных фондов объектов коммунальной 

инфраструктуры Дмитриевского сельского поселения Заволжского 

муниципального района Ивановской области на 01.12.2010 превышает в 

среднем 75%, износ котельных – 73% (в целом по Ивановской области– 53%), 

сетей водопровода – 75%  (в целом по Ивановской области- 75%), тепловых 

сетей – 76% (в целом по Ивановской области– 66%), электрических сетей –

100%(в целом по Ивановской области– 70%).  Около 35% основных фондов 

полностью отслужили свой срок. Немедленной перекладки требуют около 80% 

теплопроводов и 40% сетей водоснабжения.          Все это привело к тому, что 

потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно 

превышают нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и 

внешней коррозии труб, составляют более 20%, а срок службы теплотрасс по 

этой причине в настоящее время в 4 - 6 раз ниже нормативного. Суммарные 

потери в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии. 

Происходит перерасход топлива в котельных из-за плохой водоподготовки и 

неотлаженного процесса горения. Планово-предупредительный ремонт сетей и 

оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики уступил место 

аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение 

которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же 

объектов. Из-за повышенного загрязнения водных источников, традиционно 

применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев 

недостаточно эффективными и не всегда обеспечивают подачу населению 

питьевой воды, соответствующей по качеству санитарным нормам. 

Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их 

ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет 

к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить 

затраты на их предотвращение. Так, в 2010 году количество аварий и 

нарушений в работе коммунальных объектов по сравнению с 2009 годом 

выросло в несколько раз. По данным Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ивановской области, Дмитриевское сельское поселение Заволжского 

муниципального района относится к регионам, где отмечается устойчивый 

дефицит качественной питьевой воды. Водопроводы с забором воды из 

поверхностных источников не имеют необходимого комплекса очистных 

сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой 

воды.Постоянное невыполнение планов по замене ветхих сетей приводит к 

возникновению аварий и технологическим нарушениям при их эксплуатации. 

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах 

водоснабжения  достигают в среднем 20% поданной в сеть. 

В связи с полным износом старой линии электропередач в с.Кистега  возникают 

частые отключения электроэнергии, что приводит к недополучению населением 

коммунальных услуг. 



Из-за недостаточного количества воды в артезианской скважине в д.Корнилово, 

отслужившей свой амортизационный срок, износа водопроводной сети более 

60%, население испытывает постоянную нехватку воды, особенно в летние 

месяцы. 

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы 

постоянно возрастает. Действующий затратный метод формирования тарифов 

на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения 

с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации 

коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к 

повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в 

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным 

потребностям. 

Одной из основных причин износа объектов коммунальной 

инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных 

ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих 

организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. 

Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло 

бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки 

предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и 

окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов. 

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и 

эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить 

масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры с одновременным реформированием управления жилищно-

коммунальным комплексом. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает 

стратегическим интересам и позволит: 

- обеспечить более комфортные условия проживания населения 

Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района 

Ивановской области путем повышения качества предоставления коммунальных 

услуг; 

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения 

потерь в процессе производства и доставки энергетических ресурсов 

потребителям;  

-обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 



- улучшить экологическое состояние территории; 

Причинами наличия нерешенных проблем ЖКХ Дмитриевского сельского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области являются: 

- высокий уровень износа объектов и систем коммунальной 

инфраструктуры, их технологическая отсталость; 

- недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для 

организаций коммунального комплекса; 

- слабое привлечение средств внебюджетных источников для 

финансирования строительства и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Сумма средств на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» долгосрочной целевой программы 

Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района 

Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы (далее – Подпрограмма) 

определена в общем объеме 1049,4 тыс. руб. Однако общая потребность в 

средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 

Ивановской области на 2011 - 2015 годы составляет более 10 млн. руб. Такой 

объем финансирования не может быть обеспечен только за счет бюджетных 

ассигнований. Требуется создание условий для привлечения средств 

внебюджетных источников посредством создания условий для их привлечения. 

Поэтому одной из основных задач является формирование условий для 

реализации инвестиционных проектов и привлечения средств как бюджетных, 

так и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Таким образом, реализация Подпрограммы будет отражать 

произошедшие за последнее время изменения в законодательной базе, 

касающиеся реформирования жилищно-коммунального комплекса, а также 

будет направлена на повышение эффективности использования бюджетных 

средств и привлечение средств внебюджетных источников в модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

 

 2. Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты 

 реализации Подпрограммы 

 

2.1. Цель Подпрограммы 

 



Целью является обеспечение граждан комфортными и безопасными 

условиями проживания. 

 

 

 

2.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты 

реализации ДЦП в рамках Подпрограммы 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование целевого 

индикатора 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Уровень износа объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, в % 

75 55 50 48 45 40 

2. Доля средств внебюджетных 

источников в общем объеме 

инвестиций в модернизацию 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, в % 

65 55 67 68 69 70 

3. Доля частных компаний, 

управляющих объектами 

коммунальной 

инфраструктуры, в общем 

количестве всех организаций 

коммунального комплекса, в 

% 

69 70 72 75 77 80 

 

Выполнение вышеуказанных целевых индикаторов возможно лишь при 

условии осуществления планируемых объемов финансирования. 

Планируется, что реализация Подпрограммы к 2015 году приведет к 

значительному социально-экономическому эффекту. Обеспечение 

многоквартирных домов всеми видами благоустройства жилья и 

предоставление коммунальных услуг нормативного качества позволит повысить 

качество жизни граждан, проживающих в многоквартирных домах. В рамках 

выполнения Подпрограммы (наряду с бюджетным финансированием 

предусмотренных мероприятий) будут созданы условия, обеспечивающие 



привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Продолжение осуществления мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры в Дмитриевском сельском поселении 

Заволжского муниципального района Ивановской области приведет к 

улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к 

повышению качества предоставления коммунальных услуг гражданам 

Дмитриевского сельского  поселения. Институциональные преобразования, 

проводимые в рамках Подпрограммы, обеспечат привлечение средств 

внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной 

инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные 

услуги.  

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы к 2015 году будет 

способствовать: 

- созданию устойчивой институциональной основы для участия частного 

сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры; 

- снижению износа объектов коммунальной инфраструктуры с 75 до 40%; 

- улучшению экологической ситуации  в Дмитриевском сельском 

поселении Заволжского муниципального района. 

 

3. Задачи, мероприятия, ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

3.1. Задачи Подпрограммы 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Задача Год, к которому 

задача должна 

быть решена 

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 2015  

2. Повышение эффективности управления объектами 

коммунальной инфраструктуры 
2015  

 

3.2. Мероприятия Подпрограммы 



Таблица 3 

№  

п/п 

Наименование 

задачи, мероприятия 

Ответственный 

главный 

распорядитель 

средств 

областного 

бюджета 

Объем бюджетных ассигнований, 

млн. руб. 

всего 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 
2015 год 

1 Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Ивановской 

области 

10,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.1 Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Ивановской области 

для реализации 

долгосрочных 

целевых программ 

муниципальных 

образований 

Ивановской области, 

предусматривающих 

осуществление 

проектов 

модернизации 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Ивановской 

области 

10,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

 

Реализация Подпрограммы предусматривает также решение задачи 

«Повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры», которая не предполагает непосредственного целевого 

бюджетного финансирования. Перечень мероприятий, направленных на 

решение данной задачи, представлен в приложении 1 к Подпрограмме. 

 

3.3. Объемы финансирования Подпрограммы 

Таблица 4 

Источники и направления 2011 - В том числе по годам, в млн. руб. 



финансирования 2015 

годы, 

всего 

2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 19,05 4,25 3,67 3,68 3,7 3,75 

Средства бюджета Ивановской 

области 
10,5 2,5 2,00 2,00 2,00 2,00 

Средства бюджета 

Дмитриевского сельского 

поселения 

1,050 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 

Средства внебюджетных 

источников 
7,5 1,5 1,47 1,48 1,5 1,55 

 

3.4. Плановые объемы текущих расходов будущих периодов 

(эксплуатационных расходов), возникающих в связи с реализацией 

мероприятий Подпрограммы 

 

Базовые принципы построения и реализации Подпрограммы не 

предусматривают текущие расходы будущих периодов (эксплуатационные 

расходы), возникающие в связи с реализацией мероприятий Подпрограммы. 

 


