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Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Бейский район 
Совет депутатов Большемонокского сельсовета 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от «26» декабря 2017 г.                  с. Большой Монок                                                 № 78 
 
 
Об   утверждении  программы «Комп- 
лексного   развития   систем     комму- 
нальной    инфраструктуры    муници- 
пального  образования Большемонок- 
ский  сельсовет   на  2018-2022   годы» 
 
 
 В целях обеспечения развития коммунальных систем и объектов в соответствии 
с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества 
производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшения экологической 
ситуации, 
 

Совет депутатов Большемонокского сельсовета РЕШИЛ: 
 
 1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большемонокский 
сельсовет на 2018-2022 годы». 

2. Централизованной бухгалтерии администрации Большемонокского сельсовета 
предусмотреть расходы на финансирование программы «Комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
Большемонокский сельсовет на 2018-2022 годы». 

3. Специалисту 1 категории (Алахтаева Т.Ф.) направить для ознакомления 
жителями поселения программу «Комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Большемонокский сельсовет на 2018-
2022 годы» разместить в центр деловой информации Большемонокскую, 
Маломонокскую и Красноключинскую сельские библиотеки.  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Бейского района в разделе «Поселения». 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 . 
 
  
  
Глава Большемонокского сельсовета                                                       А.П. Челтыгмашев 
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БОЛЬШЕМОНОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

НА 2018 – 2022  ГОДЫ 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования  Большемонокский сельсовет на 2018 – 2020  
годы» 

Основание для разработки Программы Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» 

Муниципальный заказчик Программы  Администрация Большемонокского сельсовета 
Основные разработчики Программы Администрация Большемонокского сельсовета 
Цель Программы Обеспечение  развития коммунальных систем  и 

объектов в соответствии с потребностями  жилищного  и  
промышленного  строительства, повышение качества 
производимых  для  потребителей коммунальных услуг, 
улучшение экологической ситуации 

Задачи Программы  1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных 
систем. 
 2.Взаимосвязанное перспективное планирование  
развития систем.  
3. Обоснование мероприятий по комплексной 
реконструкции и модернизации  
4. Повышение надежности систем  и качества 
предоставления коммунальных услуг.   
5. Совершенствование  механизмов  развития 
энергосбережения и повышение  энергоэффективности 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования.  
6. Повышение  инвестиционной привлекательности 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования.   
7. Обеспечение сбалансированности  интересов  
субъектов коммунальной инфраструктуры и 
потребителей.  

Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели  

снижение удельного расхода электроэнергии для 
выработки энергоресурсов 

Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации программы -   2018-2022  годы. 
Этапы реализации программы: 
Первый этап – 2018-2019 годы 
Второй этап – 2019-2020 годы 
Третий этап – 2020-2022 годы 

Объёмы и источники финансирования Объем финансирования Программы  
составляет  0  руб., в т.ч. по видам 
коммунальных услуг:   
Водоснабжение: 0  руб. 
Утилизация ТБО: 0  руб.  
Электроснабжение: 0  руб. 
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1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА БОЛЬШЕМОНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Большемонокский сельсовет является 
обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 
потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для 
потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Большемонокский сельсовет является базовым 
документом для разработки инвестиционных и производственных программ 
организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Большемонокский сельсовет представляет собой 
увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, 
направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Большемонокский сельсовет. 

Основными задачами Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большемонокский 
сельсовет являются: 

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных 

систем. 
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных 

услуг. 
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования. 
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 
 
Принципы формирования Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большемонокский 
сельсовет. 

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большемонокский 
сельсовет базируются на следующих принципах: 

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Большемонокский сельсовет как единой 
системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на 
друга; 

комплексность – формирование Программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами 
(федеральными, региональными, муниципальными). 
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                              Основные мероприятия Программы 

 
№  
п/п 

Технические мероприятия  Всего, 
тыс. руб. 

Водоснабжение  
 Реконструкция системы водоснабжения:   
1  Ремонт водопроводной сети 80 
2  Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Большой Монок, 

а. Красный Ключ 
1500 

 ИТОГО:  1580 
 ТБО  
1 Буртование площадок временного хранения ТБО 110 
 ИТОГО: 110 
 Электроснабжение  
 Реконструкция системы электроснабжения:  
1  Замена ламп 75 
2  Ремонт светильников 36 
3 Приобретение ШУНО 370 
4 Установка ШУНО 130 
5 Приобретение светильников 220 
6 Установка светильников 110 
 ИТОГО : 941 
 ВСЕГО: 2631 

 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОЛЬШЕМОНОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
 
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических 

параметров Программы: 
Общая площадь – 24293 га 
Численность населения (2017г.) - 1193 чел. 
Темп роста численности (2016/2017 г.г.) – 0 % 
Общая площадь жилищного фонда (2016 г.) – 18520  кв. м 
Темп роста общей площади жилищного фонда (2015/2016 г.г.) – 1 % 
Введено в действие жилых домов (2015-2016) – 0,2 тыс. кв. м 
Число источников (2017 г.): 
теплоснабжения - 0 
электроснабжения (центров питания) - 0 
водоснабжения - 3 
газоснабжения -0 
полигон бытовых отходов - 0 
Протяженность сетей (2017 г.): 
тепловых в двухтрубном исчислении – 0 км  
электрических – 112,519 км, из них: 
ВЛ 10 кв – 95,189 км 
ВЛ 0,4 кв – 17,33 км  
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газовых - 0 км 
водопроводных – 1,1 км  
канализационных - 0км 
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2017г.): 
тепловых в двухтрубном исчислении – 0 % 
электрических – 70 %  
газовых -0 % 
водопроводных – 50 %  
канализационных – 0 % 
Отпущено энергии (2010г.): 
тепловой - 0 тыс. Гкал  
электрической – 8 млн. кВт.ч  
газа - 0 млн. куб. м 
воды - 4 тыс. куб. М  
сточных вод - 1 кВт.ч/ куб. м 
 

2.1. Территория 
 

Граница администрации Большемонокского сельсовета проходит: 
с юга – с Таштыпским районом  Республики Хакасия: 
от точки пересечения административных границ Аскизского, Бейского и 

Таштыпского районов с рекой Абакан 6 км на восток по административной границе 
Бейского и Таштыпского районов до точки пересечения кварталов Табатского 
лесничества Бейского лесхоза с кварталом Абазинского лесхоза и межхозяйственной 
границей ООО «Животновод». 

С востока – с Бейским лесхозом Бейского района: 
от точки пересечения кварталов Табатского лесничества Бейского лесхоза с 

кварталом Абазинского лесхоза и межхозяйственной границей ООО «Животновод» 23 
км на северо-восток по межхозяйственной границе ООО «Животновод» с Бейским 
лесхозом до точки пересечения кварталов Табатского лесничества Бейского лесхоза.  

С севера – с муниципальным образованием Бондаревский сельсовет: 
от точки пересечения кварталов Табатского лесничества Бейского лесхоза 4 км на 

северо-запад по северной границе квартала до пересечения с рекой Левый Сос, 7 км на 
север по течению реки Левый Сос до массива пашни, расположенной в междуречье 
реки Левый Сос и ручья Чепбияков ключ, 2 км по южной и западной сторонам массива 
пашни до пересечения с ручьем Крестытаг, 3 км на юго-запад по ручью Крестытаг до 
1-ой лесополосы, 2 км на северо-запад по лесополосе до автодороги Бондарево-
Большой Монок, 1 км на запад по границе контуров угодий (пашни и пастбищ) до 
границы участка Табатского лесничества Бейского лесхоза – урочище Нижний Бор, 5 
км по южной и западной сторонам участка до пересечения с контуром лесопосадок 
ООО «Бондаревское», 2 км по восточной стороне контура до пересечения с рекой Сос, 
7 км на северо-запад по течению реки Сос до впадения в реку Абакан. Протяженность 
границы 33 км. 

С запада – с Аскизским районом Республики Хакасия : 
от места впадения реки Сос в реку Абакан 23 км на юг по левому берегу реки 

Абакан (административной границе Бейского и Аскизского районов) до точки 
пересечения административных границ Бейского, Аскизского и Таштыпского районов. 
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Протяженность границы муниципального образования 
Большемонокский сельсовет составляет 85 км. 

В состав администрации Большемонокского сельсовета входят четыре населенных 
пункта: село Большой Монок, аал Красный Ключ, деревня Малый Монок, аал Усть-
Сос. 

Административным центром Большемонокского сельсовета является село Большой 
Монок. 

Территория поселения входит в состав МО Бейский район Республики Хакасия.  
Удалённость от районного центра с. Бея  составляет 60 км. от столицы Республики 
Хакасия г. Абакана – 160 км. 

Администрация Большемонокского сельсовета было сформировано с 01 января 
2006 году в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Администрация Большемонокского сельсовета занимает в районе седьмое место  по 
численности населения – на 01.01.2017 г. - 1193 человек. 

 
2.2. Климат 

 
Климат администрации Большемонокского сельсовета является резко 

континентальным. 
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 144 дней. 
Среднегодовая температура воздуха составляет +3 градуса по Цельсию. Средняя 

температура января составляет -25 градусов, средняя температура июля 23 градуса. 
Количество осадков за ноябрь - март составляет 70 мм, за апрель - октябрь - 80 мм. 

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Большемонокский сельсовет 
учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур 
наружного воздуха в осенний и весенний периоды года. 

 
2.3. Население 

 
 

Среднегодовая численность населения администрации Большемонокского 
сельсовета в 2017 году составило 1193 чел. 
 
Численность населения администрации Большемонокского сельсовета в 2008 – 

2017 г.г. 
Таблица 1 

№  
п/п 

Показатели  Ед. изм.  2008 г. 2016 г. 2017 г. Темп   
роста (+), 
снижения (-) 
% 

1.  Численность населения тыс. чел. 1320 1234 1193   
 
В течение 2008-2017  годов численность населения администрации 

Большемонокского сельсовета снизилась  на 0,9 % за счет миграции и естественного 
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убытия граждан. Увеличение населения планируется за счет улучшения условий 
проживаний; за счет открытия дополнительных рабочих мест. 
 

Уровень рождаемости по администрации Большемонокского сельсовета в 
период 2013-2016 г.г. 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Показатели 2013 

(чел.) 

2014 

(чел.) 

2015 

(чел.) 

2016 

(чел.) 

1 Родившиеся по МО Большемонокский 
сельсовет 

18 8 13 
10 

2 Умершие по МО Большемонокский 
сельсовет 

21 7 12 
14 

3 Естественный прирост (+) / убыль (-) -3 +1 +1 -4 

  

Естественная убыль населения в 2016 году составила 4 человека (таблица 2). В 
течение 2013-2016 г.г. наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над 
рождаемостью. При этом рождаемость 2016 года составляет 0,8 % от общей 
численности на селения 2016 года. 

Уровень миграции по администрации Большемонокского сельсовета  в период 
2013-2016 гг. 

Таблица 3                                                                                                                             

№ 

п/п 

Показатели 2013 

(чел.) 

2014 

(чел.) 

2015 

(чел.) 

2016 

(чел.) 

1 Число прибывших по МО 
Большемонокский сельсовет 

54 22 15 
8 

2 Число выбывших по администрации МО 
Большемонокский сельсовет 

57 21 42 
11 

3 Миграционный прирост (+), убыль (-) 
населения 

-3 +1 -27 
-3 

 
В отличие от естественного движения миграционные показатели значительно 

снижают численность населения поселения. Данное снижение прослеживается на 
протяжении четырех лет (таблица 3). 
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2.4. Характеристика экономики муниципального образования Большемонокский 
сельсовет 

 
В начале 2016 года на территории муниципального образования 

Большемонокский сельсовет действовало 21  организация и 11 КФХ. За период 2016 – 
2017  г.г. их количество уменьшилось на 6,25 %. 

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям 
экономики администрации Большемонокского сельсовета по числу работающих в 2016 
г. занимают следующие отрасли: 
 
 

Динамика численности работников администрации Большемонокского 
сельсовета по отраслям экономики 

                                                                                                                           Таблица 4 
                                         

Показатель Ед.  
изм. 

2014 
г. 

2015 г. 2016 г. Темп 
роста 

2014/2016 
г.г., % 

Структура 
численности 
в 2017 г., % 

Численность работающих на       
предприятиях и в организациях   
муниципального образования      

чел. 196 211 220 7 % 14,7 % 

Сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство  

чел. 5 12  30 58 % 2 % 

Производство и распределение    
электроэнергии, газа и воды     

чел. 1 1 3 0 % 0,2 % 

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования  

чел. 5 8 10 37,5 % 0,7 % 

Транспорт и связь               чел. 3 4 5 25 % 0,3 % 
Образование                     чел. 75 78 85 4 % 5,7 % 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

чел. 4 3 5 - 25 % 0,3 % 

 
Средняя заработная плата на территории поселения составляет 12000 рублей. 

Средний размер пенсии составляет 13500 рублей. Среднедушевой доход населения 
составляет 8000 рублей. 
 
 

Жилищный фонд 
 
 

В течение 2010-2016 г.г. общая площадь жилищного фонда МО 
Большемонокский сельсовет увеличилась на 629,8 тыс. кв.м. 

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности 
граждан и юридических лиц на 01.01.2017 г.,  - 18520 кв. м  
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Характеристика жилищного фонда администрации Большемонокского 
сельсовета в 2014 – 2016 г.г. 

Таблица 5 
 

№  
п/п 

Показатели Ед.   
изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп  
роста,  

2014/2016 
г.г., % 

1  Общая площадь жилищного фонда, в 
т.ч. 

тыс.м2 18128,9 18310,5 18387,8 1 

 частный                             18128,9 18310,5 18387,8 1 
2  Благоустройство жилищного фонда.   

Удельный вес площади, 
оборудованной:                     

     

 водопроводом                       % 0 0 0 0 
 газом                              % 94,2 95 95 1 
 напольными электроплитами          % 0 0 0 0 
3  Оборудованы общедомовыми 

приборами 
учета: 

     

 электрической энергии              кол-
во,% 

100 100 100 0 

 
Благоустройство администрации Большемонокского сельсовета характеризуется 

1 % оборудованным центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным 
водоснабжением и канализацией жилищного фонда. 

Средняя обеспеченность населения по администрации Большемонокского 
сельсовета жильем в 2016 году составила 14,9 кв. м на 1 жителя. 

 
 

Коммунальные услуги 
 

 
К коммунальным услугам, предоставляемым населению администрации 

Большемонокского сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся: 
- водоснабжение 
- складирование (временное хранение) ТБО 
- электроснабжение. 
Водоснабжение администрации Большемонокского сельсовета на хозяйственно-

питьевые нужды осуществляется из двух скважин с утвержденными запасами воды 10 
тыс. куб. м/сут. 

Основные технологические показатели: 
- артезианские скважины – 3 шт. 
- насосная станция II подъема – 1 шт. 
- насосная станция III подъема – 2 шт. 
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На балансе муниципального образования находится 1,1 км 
водопроводных сетей. Износ сетей составляет 50 %. 
 

Перечень предприятий, включенных в программу 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

 
Электроснабжение: ОАО «Хакасэнергосбыт» 
Газоснабжение:Хакасгаз 

 
 

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения  
являются: 

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем 
водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и 
питьевого качества, выполнение природоохранных требований; 

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации 
оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации 
производства; 

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных 
вложений, создание благоприятного инвестиционного климата. 

 
3.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения, 

выявление проблем функционирования 
 

Водоснабжение на территории муниципального образования Большемонокский 
сельсовет осуществляется за счет водозабора.  

Водозабор введен в эксплуатацию в 1980 г. В настоящее время водозабор 
состоит из трех скважин глубиной 50 м, 60 м, .Существующая подача питьевой воды 
ОКК на муниципальные нужды составляет 60  куб. м/сут., в т.ч.: 

населению - 50. куб. м/сут.; 
промышленным предприятиям и другим организациям - 10. куб. м/сут. 
 

Экономический анализ 
 

Анализ структуры издержек, 
выявление основных статей затрат 

 
В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОКК 

муниципального образования за 2015 год, сметы расходов на 2016 год, а также 
плановый расчет затрат на водоснабжение на 2016 год. 

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости 
использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, 
очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических 
рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, 
утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302: 
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Расходы на подъем воды: 
электроэнергия; 
амортизация; 
ремонт и техническое обслуживание; 
затраты на оплату труда; 
отчисления на социальные нужды. 

 
 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: 
надежность, качество, стоимость (доступность  

для потребителей), экологичность 
 

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические 
проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения: 

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом 
до 65 %. 

2. Рост аварий, связянных с износом водоводов. 
 3. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным 
нормативным требованиям к качеству воды. 
 4. Высокая степень физического износа насосного оборудования. 
 Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем 
водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим 
системным критериям:  
 - надежность 
 - качество, экологическая безопасность. 
 Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в 
настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и 
подверженности мониторингу. 
 Надежность 
 Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным 
критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. 
 Качество 
 Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и 
гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие 
доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам. 
 Показателями, характеризующими параметры качества  предоставляемых услуг 
и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются: 
 - перебои водоснабжения (часы, дни) 
 - частота отказов в услуге водоснабжения 
 - давление в точке водозабора (напор), поддающееся наблюдению и 
затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд. 
 С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической 
безопасности при развитии администрации Большемонокского сельсовета 
сформированы мероприятия производственной программы: 

- Реконструкция системы водоснабжения: 

- Ремонт водопроводной сети 
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- Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Большой Монок, 
а. Красный Ключ.  

 

Определение эффекта от реализации мероприятий 

 Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-
экономическим развитием муниципального образования Большемонокский сельсовет. 
При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения 
прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, 
складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.
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3.2. Программа развития водоснабжения 
 

Основные направления модернизации системы водоснабжения 
 

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив 
развития муниципального образования Большемонокский сельсовет показывает, 
что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. 
Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная 
модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и 
замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее 
энергосберегающим технологиям. 

При этом необходимо разработать (внесение изменений) Схему 
водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения 
муниципального образования Большемонокский сельсовет в комплексе с 
развитием системы энергосбережения. 

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением 
следующих мероприятий: 

техническое перевооружение станции обезжелезивания. Строительство узла 
обработки промывных вод на станции обезжелезивания, что позволит повысить 
технические и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит 
отрицательное влияние на окружающую среду; 

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы 
управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных 
станций; 

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с 
использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов 
с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с 
применением неметаллических трубопроводов; 

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку 
воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные; 

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, 
что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, 
снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего 
водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного 
давления в сети, значительной экономии электроэнергии. 
 
 Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются: 
 
1) Износ сетей составляет до 65 %. 
2) Высокий износ и несоответствие насосного оборудовния современным 
требованиям по надежности и электропотреблению. 
3) Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры. 
4) Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней 
коррозии металлических трубопроводов. 
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Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического 
процесса обработки и распределения воды, техническое состояние 

оборудования, потери воды. 
 

 Система водоснабжения на территории администрации Большемонокского 
сельсовета по степени обеспеченности подачи воды находится в 
удовлетворительном состоянии. Установленная производственная мощность 
водопроводов составляет 10 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей 
составляет  1,1 км. Износ сетей – 65,0 %. 
 В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных 
ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы 
основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в 
течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при 
условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем 
проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определнный на 
основе амортизации, отражает фиктический физический износ основных средств, 
если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и 
капитальные ремонты. 
 

Характеристика водопроводной сети администрации Большемонокского 
сельсовета 

 
Таблица 6 

№ 
п/п 

Показатели Ед. 
изм. 

2016 г. 2022 г. Темп роста, 
2018/2022 
г.г., % 

1 Одиночное протяжение 
водопроводов 

км 1,7 1,7 0 

2 в т.ч. нуждающихся в замене км 0,9 0,9 0 
3 Доля сетей, нуждающихся в 

замене, в одиночном 
протяжении водопроводов 

% 52,9 52,9 0 

4 Одиночное протяжение 
уличной водопроводной сети 
на конец года 

км 1,7 1,7 0 

5 в т.ч. нуждающейся в замене км 0,9 0,9 0 
6 Доля сетей, нуждающихся в 

замене, в одиночном 
протяжении уличной 
водопроводной сети 

% 52,9 52,9 0 

 
Требуемые мероприятия 
 
- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой 
износ (65 %), с использованием современных полимерных материалов. 
- установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с 
передачей данных в АСДКУ. 
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- внедрение системы телемеханики и автомтизированной системы управления 
технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, 
водозаборных и очистных сооружений. 
 
Потребители 
 
Основными потребителями услуг водоснабжения за 2017 год являются: 
- население – 0 % 
- бюджетные организации, соцкультбыт – 100 %. 
 

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
СКЛАДИРОВАНИЯ И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

4.1. Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования 

 
Инженерно-технический анализ 

 
 В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные 
промышенные отходы администрации Большемонокского сельсовета вывозятся 
для временного хранения на площадки для твердых бытовых отходов в 0,3 км к 
востоку от жилой застройки.  
 

Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 
Характеристика технологического процесса и техническое состояние 

оборудования. 
 
 

 Площадки ТБО эксплуатируются с 1993 года. На площадках выполняются 
следующие виды работ: 
 - складирование отходов 
 - временное хранение. 
 На площадки свозятся отходы из жилых домов, общественных зданий и 
учреждений, предприятий торговли, уличный смет, строительный мусор. 
 При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все 
требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с 
существующим законодательством. 
  

Потребители 
 

 Основными потребителями услуг по временному хранению твердых 
бытовых отходов являются население  предприятия, организации различных форм 
собственности. 
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Анализ затрат на временное хранение ТБО на площадках администрации 
Большемонокского сельсовета 

Таблица 7 
Статьи 
затрат 

Ед.изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
план факт Доля в 

структу
ре 

затрат, 
% 

план Доля в 
структу

ре 
затрат, 

% 

план Доля в 
структуре 
затрат,% 

Прочие 
расходы 

Тыс.руб. 37,0 37,0 0,7 37,0 0,7 39,6 0,8 

ИТОГО 
затрат 

Тыс.руб. 37,0 37,0 0,7 37,0 0,7 39,6 0,8 

 
 

Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: 
надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность 

 
 Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигоне 
ТБО является несоответствие следующим санитарным и природоохранным 
требованиям: 
 - отсутствует санитарно-защитная зона 
 - отсутствие контроля за объемом и качеством (токсичностью) поступающих 
отходов 
 - отсутствие кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых вод, 
наблюдательных скважин (колодцев) 
 - захоронение на полигоне промышленных отходов. 
 
Перечень мероприятий по складированию и временному хранению ТБО на 

площадках администрации Большемонокского сельсовета 
Таблица 8 

№ 
п/п 

Мероприятия Населенный 
пункт 

Финансирование (тыс.руб.) 
всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Буртование 
площадок 
временного 
хранения 
ТБО 

а. Усть-Сос 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
а. К-Ключ 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
д. М-Монок 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
с. Б-Монок 73,0 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 

ИТОГО: 198,0 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 
 
 

Основные показатели работы системы утилизации (захоронения)  
ТБО с учетом перечня мероприятий 

 
 Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО 
предполагает достижение следующих результатов: 
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 1. Технологических результатов: 
 Буртование свалок. 
 2. Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в: 
 - улучшении экологической обстановки на территории поселения 
 - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории. 
 
5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
5.1. Анализ существующей организации систем 

электроснабжения, выявление проблем функционирования 
 

Инженерно – технический  анализ 
Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика 

технологического процесса и техническое состояние оборудования 
 
Электроснабжение муниципального образования Большемонокский 

сельсовет осуществляется от единой энергосистемы. Хакасэнерогосбыт отвечает за 
передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 0,4 кВ. 

Потребители – организации и предприятия различных форм собственности, 
жилые дома, объекты соцкультбыта муниципального образования 
Большемонокский сельсовет. 

Опорным центром питания для муниципального образования 
Большемонокский сельсовет является электроподстанция, расположенная на 
территории  Бондаревского сельсовета.  

В электрических сетях администрации Большемонокского сельсовета по 
состоянию на 01.01.2017 г. работало 8 распределительных пунктов мощностью от 
160 кв до 630 кв.  

Основные технологические показатели: 
Количество ПС – 8  ед. 
Суммарная установленная мощность ПС -  4500   МВА. 
Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 18  шт. 
Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - 4500 МВА. 
- электрической энергии – 12  млн. кВт.ч. 
Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 20 лет – 100 %. 
 
Электрические сети. Характеристика технологического процесса и 

техническое состояние оборудования, потери электроэнергии 
 

Распределение, передача электроэнергии потребителям осуществляется по 
электрическим сетям, обслуживаемым МРСК Сибири. 

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 6 и 10 кВ, 
распределительные сети жилой застройки – только  на напряжении 10 кВ. 

Схема построения распределительных сетей 6 – 10  кВ в промзоне  с 
большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми 
трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных 
участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая 
часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без 
электроснабжения на весь период устранения аварии. 
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Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке в 
основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными 
проходными ТП. 

Опоры деревянные с бетонными пасынками. 
Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 60 км. 
60 км (100%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1973 по 

1995 годы. 
Техническое состояние электрических сетей муниципального образования 

Большемонокский сельсовет - удовлетворительное. 
Основными проблемами эксплуатации электрических сетей являются 

недостаточность напряжения в электрических сетях от 160 до 210 вольт. 
Для обеспечения существующих и строящихся объектов  бесперебойным 

снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей 
сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы 
следующие мероприятия: установка современных ТП и замена линий 
электропередач. 

 
Потребители 

 
Потребителями электрической энергии на территории муниципального 

образования Большемонокский сельсовет являются  предприятия, жилые дома, 
объекты соцкультбыта. Электроснабжение осуществляется на напряжении  10 кВ, 
0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется организациями 
социального обслуживания, расположенными на территории поселения – 50% от 
общего потребления. Население потребляет 50%  электрической энергии . 
 
Перечень мероприятий по реконструкции электроснабжения администрации 

Большемонокского сельсовета 
Таблица 9 

№ 
п/п 

Мероприятия Населенный 
пункт 

Финансирование (тыс.руб.) 
всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Приобретение 
ШУНО 

с. Большой 
Монок 

370 80 75 75 70 70                           

2 Установка 
ШУНО 

с. Большой 
Монок 

130 35 30 30 25 10 

3 Приобретение 
светильников 

с. Большой 
Монок 

220 60 40 40 40 40 

4 Установка 
светильников 

с. Большой 
Монок 

110 30 20 20 20 20 

5 Ремонт 
светильников 

д. Малый 
Монок 

25 5 5 5 5 5 

а. Усть-Сос 11 2,5 2,5 2 2 2 
6 Замена ламп д. Малый 

Монок 
50 10 10 10 10 10 

а. Усть-Сос 25 5 5 5 5 5 
Итого 941 227,5 187,5 187 177 162 
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Структура производства, передачи 
и потребления электроэнергии 

 
Система электроснабжения администрации Большемонокского сельсовета 

структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной 
системы осуществляется на напряжении 0,4 кВ от магистральных электрических 
сетей 10кВ, обслуживаемая МЭРСК. Распределение, передача электроэнергии 
потребителям осуществляются по питающим и распределительным электрическим 
сетям на напряжении 10 кВ, 0,4 кВ, обслуживаемым МЭРСК. 

Функции энергосбыта на территории поселения осуществляет ОАО 
«Хакасэнергосбыт». 

 
Материальный баланс системы (фактический) 

 
В 2016 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения 

муниципального образования Большемонокский сельсовет составил 14 млн. кВт.ч 
Суммарный полезный отпуск потребителям МО при этом составил 14 млн. кВт.ч. 
Технологические потери электроэнергии в 2016 г. равны 1,2 млн. кВт.ч. 

Основными потребителями электрической энергии по итогам 2016 г. 
являются организации всех форм собственности и сферы обслуживания (прочие 
потребители) – 6 млн. кВт.ч. На население муниципального образования 
Большемонокский сельсовет и бюджетные организации приходится 6 млн.кВт.ч. 
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5.2. Программа развития электроснабжения 
 

Основные направления модернизации системы 
электроснабжения 

 
Анализ существующей системы электроснабжения администрации 

Большемонокского сельсовета показал, что действующие электросети находятся в 
удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста 
нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления 
электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических 
возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально 
и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий 
указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы. 

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным 
направлениям: 

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, 
включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену 
устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим 
требованиям. 

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для 
устранения недостатков функционирования электросетей и обеспечения 
надежности работы всей энергосистемы. 

 
6. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
 

Сводный перечень мероприятий по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры администрации Большемонокского сельсовета на 

период  2018 – 2022  г.г. 
Таблица 10 

Технические мероприятия  Всего, 
тыс. руб. 

1. Водоснабжение  

Реконструкция системы водоснабжения:   
Ремонт водопроводной сети 80 
Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Большой Монок, а. 
Красный Ключ 

1500 

2. Буртование площадок временного хранения ТБО 110 
3. Электроснабжение  
Реконструкция системы электроснабжения:  
Замена ламп 75 
Ремонт светильников 36 
Приобретение ШУНО 370 
Установка ШУНО 130 
Приобретение светильников 220 
Установка светильников 110 
ИТОГО: 2631 
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7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

  
7.1. Мониторинг и корректировка программы 

 
Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры администрации Большемонокского сельсовета являются регулярный 
контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения 
мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных 
Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры администрации Большемонокского сельсовета включает следующие 
этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 
Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной 
инфраструктуры. 

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной 
инфраструктуры. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры администрации Большемонокского сельсовета предусматривает 
сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с 
аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 
корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 
представительным органом администрации Большемонокского сельсовета по итогам 
ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению 
главы муниципального образования. 

 
7.2. Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы 

 
Таблица 11 

N    
п/п   

Ожидаемые результаты Программы              Целевые индикаторы          

1    Водопроводное  хозяйство                             
1.1   Технические показатели                                             
1.1.1  Надежность обслуживания систем        

водоснабжения и водоотведения         
Повышение надежности работы системы   
водоснабжения и водоотведения в       
соответствии с нормативными           
требованиями                          

Количество аварий и повреждений на 1 
км сети в год                          
Износ коммунальных систем    
Протяженность сетей,  нуждающихся в 
замене         
Доля ежегодно заменяемых сетей                       

Уровень потерь и неучтенных  
расходов воды                
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1.1.2  Сбалансированность систем             
водоснабжения и водоотведения         
Обеспечение услугами водоснабжения и  
водоотведения новых объектов          
капитального строительства            
социального или промышленного         
назначения                            

Уровень использования        
производственных мощностей   
Наличие дефицита мощности    
(уровень очистки воды,       
уровень очистки стоков)      
Обеспеченность потребителей  
приборами учета              

1.1.3  Ресурсная эффективность водоснабжения 
и водоотведения                       
Повышение эффективности работы систем 
водоснабжения и водоотведения         
Обеспечение услугами водоснабжения и  
водоотведения новых объектов          
капитального строительства            
социального или промышленного         
назначения                            

Удельный расход электроэнергии              

2.2   Финансово-экономические показатели                                 
2.2.1  Ресурсная эффективность водоснабжения 

и водоотведения                       
Повышение эффективности работы систем 
водоснабжения и водоотведения         
Обеспечение услугами водоснабжения и  
водоотведения новых объектов          
капитального строительства социального 
или промышленного назначения                           

Численность работающих на 1 000 
обслуживаемых жителей    
Фондообеспеченность системы  
водоснабжения и водоотведения               
Средняя норма                
амортизационных отчислений   

2.2.2  Доступность для потребителей          
Повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части 
водоснабжения и водоотведения 
населению                             

Охват услугами               

2.2.3. Обеспеченность сельского населения    
питьевой водой                        
Повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части            
водоснабжения населению               

Охват услугами,5%            

3    Электроснабжение                                                   
3.1   Технические показатели                                             
3.1.1  Надежность обслуживания систем        

электроснабжения                      
Повышение надежности работы системы   
электроснабжения в соответствии с     
нормативными требованиями             

Количество аварий и повреждений на 1 
км сети в год                          
Износ коммунальных систем    
Протяженность сетей,         
нуждающихся в замене         
Доля ежегодно заменяемых сетей                       

Уровень потерь электрической 
энергии                      

3.1.2  Сбалансированность систем             
электроснабжения                      

Уровень использования        
производственных мощностей   
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Обеспечение услугами электроснабжения 
новых объектов капитального 
строительства социального или 
промышленного назначения              

Обеспеченность потребителей  
приборами учета              

3.1.3  Ресурсная эффективность 
электроснабжения                      
Повышение эффективности работы систем 
электроснабжения                      
Обеспечение услугами электроснабжения 
новых объектов капитального           
строительства социального или         
промышленного назначения              

Удельные нормативы           
потребления                  

3.2   Финансово-экономические показатели                                 
3.2.1  Ресурсная эффективность               

электроснабжения                      
Повышение эффективности работы систем 
электроснабжения                      
Обеспечение услугами электроснабжения 
новых объектов капитального 
строительства социального или  
промышленного назначения              

Численность работающих на 1 000 
обслуживаемых жителей    
Фондообеспеченность системы  
электроснабжения             

3.2.2  Доступность для потребителей          
Повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части            
электроснабжения населению            

Охват услугами               

4    Организационно-правовые условия                                    
4.1   Повышение эффективности системы       

управления коммунального хозяйства в  
муниципальном образовании             

Наличие договоров между      
органами местного самоуправления,             
производителями и  потребителями               
коммунальных услуг           

 
В соответствии с действующим законодательством администрация вправе 

устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых 
определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, 
оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, 
осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых 
индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, 
отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению 
финансово-экономических и организационно-правовых характеристик: 

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую 
очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет 
определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации 
основных фондов на фоне более чем 10 – кратного  роста аварийности за последние 10 
лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень 
модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В 
результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность 
средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 
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Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального 
комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень 
институциональных преобразований, развитие договорных отношений. 

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и 
периодически пересматриваются и актуализируются. 

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и 
корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса 
администрации Большемонокского сельсовета в целом по Российской Федерации и 
разделены на 3 группы: 
1. Технические индикаторы 

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует 
способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность 
администрации Большемонокского сельсовета без существенного снижения качества 
среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности 
функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, 
других нарушений в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно 
оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и 
повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 
1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, 
протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; 
уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования 
коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень 
использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; 
обеспеченность приборами учета. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, 
характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, 
удельный расход топлива. 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса 
характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, 
эпидемиологическим нормам и правилам. 

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для 
поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального 
носителя коммунальных услуг. 
2. Финансово-экономические индикаторы 

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете 
на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки 
эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор 
используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических 
нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные 
подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и 
тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. 
Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше 
превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. 
Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать 
реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения 
квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий 
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жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю 
заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному 
образованию. 

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или 
на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и 
т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно 
для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала 
организаций коммунального комплекса. 

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на 
большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов 
выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в 
одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям 
"Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, 
потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой 
стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный 
потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и 
замену изношенных фондов. 

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке 
фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных 
мощностей. 

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного 
целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными 
(текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных 
фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности. 

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в 
комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного 
индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для 
обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального 
хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого 
индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье 
"Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину 
тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям 
себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы 
амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных 
фондов. 

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при 
самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего 
амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок 
службы. 

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы 
систем жизнеобеспечения. 

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность 
сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в администрации 
Большемонокского сельсовета и ход институциональных преобразований: 

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или 
уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг: 
договоров на предоставление коммунальных услуг; 
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договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на 
конкурсной основе; 
договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений; 
концессионных соглашений. 
 

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

администрации Большемонокского сельсовета на период до 2022 года 
                                                                                                                             

Таблица 12 
Наименова-

ние     
целевого 

индикатора 

Область      
применения 

Фактиче-
ское    

значение  
2016 г. 

Значение  
целевого  
показате-

ля 
на 2022 г. 

Рацио-  
нальное  
значе-
ние 

Примечание 

Количество 
аварий и 
повреждений 
на 1 км сети в 
год (с учетом 
повреждения  
оборудова-
ния):водоснаб
жение,водоот
ведение       

Используется для 
оценки надежности 
работы систем 
водоснабжения и 
водоотведения, ана-
лиза необходимой 
замены сетей и обо-
рудования и опреде-
ления     потребности 
в инвестициях       

2 0  Количество аварий и пов-
реждений, требующих про-
ведения аварийно – восста-
новительных работ,  опре-
деляется по журналам ава-
рийно - диспетчерской 
службы предприятия.  

Износ комму-
нальных  
систем, %: 
водоснабже-
ние, водоот-
ведение       

Используется для 
оценки надежности 
работы систем водо-
снабжения и водоот-
ведения, анализа не-
обходимой замены 
оборудования и оп-
ределения потреб-
ности в инвестициях      

48 0  Конкретное значение   
определяется по данным 
организации, оказывающей 
услуги в сфере водоснабже-
ния и водоотведения         

Протяжен-
ность сетей, 
нуждающихся 
в замене, % от 
общей протя-
женности: во-
доснабжение, 
водоотведе-
ние       

Используется для 
оценки надежности 
работы систем     
водоснабжения и 
водоотведения     

0,8 0  Конкретное значение   
определяется по данным 
организации, оказывающей 
услуги по водоснабжению и 
водоотведению         

Доля ежегод-
но заменяе-
мых сетей, в 
% от их 
общей протя-
женности: во-
доснабжение,  

Используется для 
оценки объемов 
работ и затрат на 
ремонт сетей      

0 0  Конкретное значение   
определяется исходя из 
соотношения показателей          
потребности в замене изно-
шенных сетей, финансовых 
и производственно – техни-
ческих возможностей          
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водоотведе-
ние       

организаций водопроводно 
- канализационного хозяй-
ства, социальных ограниче-
ний в динамике тарифов и 
возможностей бюджета по 
целевому финансированию 
либо возврату кредитных    
ресурсов              

Уровень по-
терь и неуч-
тенных рас-
ходов воды, 
% к объему    
отпущенной 
воды     

Используется для  
оценки надежности 
работы систем     
водоснабжения     

40 0  На 2009 г. уровень    
потерь воды составляет 40 
%. В ходе реализации       
Программы в 2016 г. – 0 %. 

Уровень ис-
пользования      
производст-
венных    
мощностей:  
ВОС   КОС                

Используется для 
оценки надежности 
работы систем     
водоснабжения и   
водоотведения     

0 0  Конкретное значение   
определяется исходя из 
данных организации,  ока-
зывающей услуги в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения         

Наличие де-
фицита 
мощности. 
Уровень 
очистки воды: 
железо 
(мг/куб. 
домм.) 
марганец 
(мг/куб. 
домм.) 
Уровень 
очистки 
стоков, %          

Используется для  
оценки качества ра-
боты систем     
водоснабжения и 
водоотведения     

0 0  Конкретное значение 
определяется исходя  из 
данных организации,          
оказывающей услуги в  
сфере водоснабжения и 
водоотведения         

Обеспечен-
ность 
потребителей 
приборами 
учета, %: 
водоснабже-
ние       

Используется для 
оценки качества 
работы систем     
водоснабжения и   
водоотведения     

0 0  Конкретное значение пока-
зателя зависит от степени 
охвата приборами учета до-
мов и жилищ граждан (при-
боры учета холодной и го-
рячей воды). Конкретное 
значение показателя опре-
деляется по договорам, за-
ключенным с прочими 
потребителями, и зависит 
от оснащенности прибора-
ми учета организаций бюд-
жетной сферы, промышлен-
ных предприятий, коммер-
ческих организаций           
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Удельный 
расход 
электроэнер-
гии кВт.ч/куб. 
м: 
водоснабже-
ние,водоотве-
дение       

Применяется для 
оценки эффектив-
ности использования    
электроэнергии, за-
нимающей      наи-
больший удельный 
вес в структуре себе-
стоимости услуг            

   Конкретное значение   
параметра зависит от 
природно - климатических 
(рельеф местности, глубина 
скважин) и градостроитель-
ных  факторов, рельефа     

Численность        
работающих 
на 1 000 
обслуживаем
ых жителей 
(чел./1 000 
жителей):   
водоснабже-
ние,водоотве-
дение       

Используется для 
анализа и планиро-
вания общей числен-
ности работающих и     
затрат на оплату их 
труда          

2 6  Конкретные значения   
контролируемого парамет-
ра могут отклоняться в ука-
занных пределах в зависи-
мости от износа основных 
фондов (объема ремонтных 
работ), мощности систем 
водоснабжения и водоотве-
дения, наличия и вида 
очистных сооружений, а 
также плотности населения 
в черте муниципальной 
застройки             

Фондообеспе
ченность 
систем              
Удельная 
беспечен-
ность основ-
ных фондов, 
тыс. руб./чел.: 
водоснабже-
ние,водоотве-
дение       

Используется при 
оценке обеспечен-
ности мощностями, 
правильности   опре-
деления стоимости  
основных фондов и 
возможностей начис-
ления    амортизации 
в необходимых     
объемах           

0 0  Значения параметра на 
конкретном предприятии 
зависят от структуры и сос-
тояния основных фондов, 
их соответствия реальной 
рыночной стоимости, соот-
ношения между собствен-
ной и покупной водой. Пе-
реоценка основных фондов, 
исходя из реальной рыноч-
ной стоимости, должна 
обеспечивать соответствие         
данному целевому индика-
тору  

Средняя нор-
ма амортиза-
ционных от-
числений, % 
от балансовой 
стоимости ос-
новных фон-
дов              

Используется для 
оценки затрат на 
амортизацию в себе-
стоимости услуг при  
формировании тари-
фов, а также для оп-
ределения инвести-
ционного потенциа-
ла   предприятия       

0,5 0  Амортизация является од-
ним из источников замены 
изношенных фондов, не-
обоснованное занижение ее 
величины ведет к сниже-
нию надежности систем 
водоснабжения и водоотве-
дения.Конкретное значение 
зависит от состояния основ-
ных фондов       

Охват потре-
бителей услу-
гами, % от об-
щего числа 
населения:         
водоснабже-

Используется для 
оценки качества ра-
боты систем   водо-
снабжения и водо-
отведения     

20 80  Конкретное значение опре-
деляется исходя из данных  
организации,  оказывающей 
услуги в сфере водоснабже-
ния и водоотведения         
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ния,водоотве-
дения       

Охват потре-
бителе услу-
гами, % от об-
щего числа 
населения:       
водоснабже-
ния       

Используется для 
оценки качества 
работы систем     
водоснабжения     

   Конкретное значение опре-
деляется исходя  из данных  
организации, оказывающей 
услуги в сфере водоснабже-
ния   

Количество 
аварий и по-
вреждений на 
1 км сетей в 
год (с учетом 
повреждений  
оборудования
)       

Используется для 
оценки надежности 
работы систем     
электроснабжения, 
анализа необходи-
мой замены сетей и    
оборудования и оп-
ределения потребно-
сти в инвестициях       

50 0  Количество аварий и пов-
реждений, требующих про-
ведения аварийно  - восста-
новительных работ (как с 
отключением потребителей, 
так и без него), определяет-
ся по журналам аварийно – 
диспетчерской службы 
предприятия.  На 2009 г. 
уровень аварийности на 1 
км составляет 0,4 %. В 
ходе реализации Программ-
мы в 2016 г. – 0 %. 

Протяжен-
ность  сетей, 
нуждающихся  
в замене, % от     
общей протя-
женности 

Используется для 
оценки надежности 
работы систем     
электроснабжения, 
анализа        необхо-
димой замены сетей 
и  оборудования и 
определения     пот-
ности в инвестициях      

60 10  Конкретное значение   
определяется по данным 
сетевой организации           

Доля еже-
годно заменя-
емых сетей, в 
% от их об-
щей     протя-
женности       

Используется для 
оценки объемов ра-
бот и затрат на ре-
монт сетей      

0 0  Конкретное значение опре-
деляется исходя из соотно-
шения показателей        
потребности в замене изно-
шенных сетей, финансовых 
и производственно -  техни-
ческих возможностей          
организаций, оказывающих 
услуги в сфере электро-
снабжения,  социальных 
ограничений в динамике 
тарифов и возможностей 
бюджета по целевому фи-
нансированию либо возв-
рату кредитных  ресурсов             

Уровень по-
терь электри-
ческой       
энергии, %         

Используется для 
оценки надежности 
работы систем     
электроснабжения  

8,6 8,5  На 2009 год уровень потерь 
электроэнергии в системе 
электроснабжения МО 8,6 
%, до 2016 года изменения 
не предусмотрены         
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Уровень ис-
пользования      
производстве-
нных  мощ-
ностей, % от 
установлен-
ной мощнос-
ти            

Используется для 
оценки надежности 
работы систем     
электроснабжения  

   Конкретное значение опре-
деляется исходя из данных 
сетевой организации           

Обеспечен-
ность   потре-
бителей при-
борами учета 
Доля населе-
ния, пользую-
щихся      при-
борами учета, 
%  

Используется для 
оценки эффектив-
ности работы систем    
электроснабжения  

0 30  Значение определяется от 
общей численности населе-
ния МО          

Удельные 
нормативы  
потребления, 
кВт.ч/ есс.         

Используется для 
оценки эффектив-
ности работы систем    
электроснабжения  

   Определяется по  установ-
ленным  нормативам            

Численность 
работающих 
на 1 000 
обслуживаем
ых жителей, 
чел./ 1000 
жителей         

Используется для 
анализа,      планиро-
вания и прогнозиро-
вания общей чис-
ленности работаю-
щих и   затрат на 
оплату их труда          

2 5  Конкретные значения па-
раметра зависят от состава 
жилищного фонда, плот-
ности населения, регламен-
та и перечня работ                 

Фондообеспе
ченность 
систем  
Удельная 
обеспечен-
ность основ-
ных фондов, 
тыс. руб./чел.     

Используется при 
оценке обеспечен-
ности мощностями,      
правильности опре-
деления  стоимости 
основных фондов и 
возможностей на-
числения   аморти-
зации в необходи-
мых  объемах           

   Значения параметра на 
конкретном предприятии 
зависят от структуры и        
состояния основных фон-
дов, их соответствия реаль-
ной рыночной стоимости, 
соотношения между собст-
венной и покупной электро-
энергией.  Переоценка ос-
новных фондов, исходя из 
реальной рыночной стои-
мости, должна обеспечи-
вать соответствие данному 
целевому индикатору   

Охват потре-
бителей услу-
гами, % от об-
щего числа 
населения          

Используется для 
оценки качества  ра-
боты системы    
электроснабжения  

100 100  Конкретное значение опре-
деляется исходя из данных 
сетевой организации           
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Соответствие       
санитарно -        
эпидемиологи
ческим нор-
мам и прави-
лам эксплуа-
тации объек-
тов, использу-
емых для ути-
лизации (за-
хоронения) 
ТБ, % 

Используется для 
оценки качества 
оказываемых услуг 

20 100  Конкретное значение   
определяется по данным 
организаций, 
осуществляющих услуги 
по утилизации ТБО, на 
соответствие санитарно -          
эпидемиологическим    
нормам и правилам     
эксплуатации объектов,            
используемых для      
утилизации (захоронения) 
ТБО     

Количество         
несанкциони-
рованных 
свалок              

Используется для 
оценки качества 
оказываемых услуг 

5 0  Конкретное значение   
определяется по данным 
администрации МО                   

Общая мощ-
ность 
полигонов по 
утилизации         
(захоронению
) ТБО   

Используется для 
оценки надежности 
работы систем     
коммунального 
хозяйства         

0 0 ЖКХ 
отсутст-
вует   

Конкретное значение   
определяется по данным 
организаций, 
осуществляющих услуги 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства            

Объем при-
нимаемых   
твердых бы-
товых отхо-
дов на объек-
тах,  исполь-
зуемых для    
утилизации 
(захоронения) 
ТБО   

Используется для 
оценки надежности 
работы систем     
коммунального  
хозяйства         

5 10 ЖКХ 
отсутст-
вует   

Конкретное значение   
определяется по данным 
организаций, 
осуществляющих услуги 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства            

Уровень из-
носа парка 
специальной 
техники,           
используемой 
на  полигонах          

Используется для 
оценки надежности 
работы систем     
коммунального  
хозяйства         

0 0 ЖКХ от-
сутству-
ет, спец-
техника 
отсутст-
вует  

Конкретное значение   
определяется по данным 
организаций, 
осуществляющих услуги 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства            

Наличие до-
говоров:  
- на предо-
ставление 
коммуналь-
ных услуг, в 
% к количест-
ву абонентов 
(с промыш-
ленными и 
прочими          
коммерчески
ми       

Используется для 
оценки развития  
отношений между   
органами местного 
самоуправления,  
производителями и 
потребителями  ус-
луг             

0 100  При применении данного 
показателя необходимо 
оценивать не только нали-
чие договоров, но и степень     
проработанности взаимо-
связей между всеми участ-
никами  правоотношений       
по предоставлению ком-
мунальных услуг.   
Учитываться должны    
договоры, отражающие  
весь комплекс прав,   
обязанностей и ответст-



32 

 

потребителя-
ми  услуг; с 
организация-
ми бюджет-
ной сферы; с 
населением, 
проживаю-
щим в индии-
видуальных      
жилых домах)       
- на исполне-
ние муници-
пального за-
каза, в % к 
видам предо-
ставляемых     
коммунальны
х услуг  
- использова-
ние прогресс-
сивных    ор-
ганизацион-
ных форм (до-
ля коммуна-
льных орга-
низаций,    ис-
пользующих       
договоры, в % 
от общего ко-
личества ор-
ганизаций         
коммунально-
го комплек-
са):         
- аренды ос-
новных фон-
дов с правом    
внесения 
улучшений, %                  
- концессион-
ных соглаше-
ний и конт-
ракта на  уп-
равление, %      

венности как  исполнителей 
услуг, так и потребителей.   
Оценивается наличие  как 
муниципального заказа 
органа  местного 
самоупраления, так и 
договоров на обслуживание         
Для обеспечения       
инвестиционной        
привлекательности и   
предпринимательской   
активности требуется  
совершенствование     
форм хозяйствования,  
что может оцениваться 
по доле коммунальных  
организаций, 
использующих договоры 
аренды, концессионные 
соглашения и контракты на 
управление            
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7.3. Система управления программой 
и контроль за ходом ее выполнения 

 
Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации 

Программы. 
Система управления ПКР включает организационную схему управления 

реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. 
Структура системы управления Программой выглядит следующим образом: 
- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР; 
- система мониторинга и индикативных показателей эффективности 

реализации Программы; 
- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы. 
Основным принципом реализации Программы является принцип 

сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, 
органов местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм 
собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы. 

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, 
организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и 
привлеченные исполнители. 

Система ответственности 
Организационная структура управления Программой базируется на 

существующей системе местного самоуправления администрации 
Большемонокского сельсовета. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 
администрации Большемонокского сельсовета. Контроль за реализацией 
Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные 
органы администрации Большемонокского сельсовета в рамках своих полномочий. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий 
могут быть привлечены экспертные организации, а также представители 
федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители 
организаций коммунального комплекса. 

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных 
программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, 
вошедшим в Программу. 

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы 
организаций, обслуживающих инженерные сети муниципального образования 
Большемонокский сельсовет. Инвестиционные программы разрабатываются 
организациями  на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на 
основании технического задания, разработанного исполнительным органом 
местного самоуправления и утвержденного главой администрации 
Большемонокского сельсовета. 

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с 
законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных 
программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При 
этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование 
по источникам финансирования: собственные средства;привлеченные средства; 
средства внебюджетных источников; прочие источники. 


