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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2017г. № 09										рп. Жигалово
О внесении изменений в программу «Комплексное  развитие транспортной 
инфраструктуры Жигаловского муниципального образования на период 2017-2026 года»

В связи с уточнением объемов финансирования  программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Жигаловского муниципального образования на период 2017-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Жигаловского муниципального образования от 11 января 2017 года №03, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7, 34, 38 Устава Жигаловского муниципального образования, Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
	Внести изменения в программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Жигаловского муниципального образования на период 2017-2026 годы» утвержденную постановлением администрации Жигаловского муниципального образования от 11 января 2017 года №03, изложив её в новой редакции (прилагается).
	Финансовому отделу администрации Жигаловского муниципального образования (Федотовой О.В.) внести соответствующие изменения в бюджет Жигаловского муниципального образования.
	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Спецвыпуск Жигалово» Жигаловского муниципального образования и размещению на официальном сайте Жигаловского муниципального образования www.jigadm.ru.


Глава Жигаловского муниципального образования                                                                 Э.Р. Кузнецова

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Жигаловского
 муниципального образования от  «01» февраля 2017г.  №09

 программа Жигаловского муниципального образования «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Жигаловского муниципального образования на период 2017-2026 года»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Жигаловского муниципального образования на период 2017-2026 года»
Наименование муниципальной программы
Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Жигаловского муниципального образования на период 2017-2026 года» (далее – муниципальная  программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Жигаловского муниципального образования
Основание для разработки муниципальной программы
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»
Цель муниципальной программы
Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Жигаловского муниципального образования
Задачи муниципальной программы
- повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Жигаловского муниципального образования;
- повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности  в перевозке пассажиров и грузов на территории Жигаловского муниципального образования;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения;
- создание эффективного функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
Сроки реализации муниципальной программы
Период 2017-2026 годы.
Целевые показатели муниципальной программы
Развитие транспортной инфраструктуры. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, доступность объектов транспортной инфраструктуры. Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
Основные мероприятия муниципальной программы
- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры.
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.
- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.
- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.
- Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.
-  Мероприятия по организации дорожного движения.
Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы составляет  20307,7 тыс. руб.:
2017 год – 3914,0 тыс. руб.;
2018 год – 5297,8 тыс. руб.;
2019 год – 4139,7 тыс. руб.;
2020 год – 3478,1 тыс. руб.;
2021 год – 3478,1 тыс. руб.;
Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации Программы  к  2026 году предполагается:
1. развитие транспортной инфраструктуры :
2. развитие транспорта общего пользования:
3.  развитие сети дорог поселения  
4. Снижение негативного воздействия транспорта  на окружающую среду и здоровья населения.
5. Повышение безопасности дорожного движения.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИГАЛОВСКОГО МО
Рабочий поселок Жигалово является административным центром Жигаловского муниципального района и имеет статус поселок городского типа в составе района.
 Границы территории Жигаловского муниципального образования установлены Законом Иркутской области от 23 июля 2008г №59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области". В состав территории Жигаловского муниципального образования входят земли населенного пункта рабочего поселка Жигалово. 
На севере граница идет вверх по границе левого берега р. Лена, до Калчановского затона, через Калчановский затон, по острову Калчановский до дамбы, проходит по дамбе, далее вверх по границе левого берега р. Лена до линии электропередач, на востоке 
На востоке вверх по границе левого берега р. Лена вдоль линии электропередач Жигалово - Балахня до пристани Жигаловской нефтебазы, затем по восточной границе Жигаловской нефтебазы до АЗС, по левому берегу р. Лена, по западной границе земель Тутурского муниципального образования, по южной стороне автодороги Жигалово - Чикан, восточной границе Жигаловского аэропорта, южной границе Жигаловского аэропорта, вдоль линии электропередач Жигалово - Тутура до жилой застройки, по восточной, южной границам жилой застройки до песчаного карьера, по левой стороне автодороги, восточной границе жилой застройки, восточной границе Жигаловской средней школы N 2,  
На юге по северной границе земель Рудовского муниципального образования до автодороги Жигалово - Качуг, по западной стороне автодороги Жигалово - Качуг, по северной границе земель Рудовского муниципального образования, на западе по западной границе Жигаловской электроподстанции, границе жилой застройки, по северной границе земель Рудовского муниципального образования до ручья Федоровский, вдоль линии электропередач до пересечения ручья Минеевский Ключ, по границе пашни до левого берега р. Лена.
В административном отношении рабочий поселок Жигалово подчинен областному центру - г. Иркутску, он поддерживает культурно-бытовые связи с областным центром, однако их развитие осложняется большими расстояниями (до Иркутска – 400 км.). 
Общая площадь Жигаловского муниципального образования в границах населенного пункта р.п. Жигалово по состоянию на 01.01.2016 г. составила 1562 га. Численность населения на 2016г. составляет 5001 тыс. человек.
Анализ современного использования территории МО позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю селитебной зоны приходится 445,6га, или 28,5% территории. Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя составляет 833,8м2. Значительная часть территории застройки – 78,1% селитебной территории, или 57,7% территории застройки, приходится на малоэтажную застройку, характеризующуюся низкой плотностью. 
Площадь участков предприятий и учреждений обслуживания в расчете на одного жителя составляет 36,3м2, что выше, чем во многих городах Иркутской области. В Жигалово значительные территории в селитебной зоне занимают улицы и дороги. На них приходится 13,2% всей селитебной территории города. Площадь улиц и дорог в расчете на одного жителя составляет 109,7м2/чел, что также выше аналогичных показателей по городам области.
Зеленые насаждения общего пользования занимают площадь 3,6га. Площадь озелененных территорий в расчете на одного жителя города составляет 6,7м2, что ниже нормативного уровня (8м2/чел). Уровень обеспеченности населения территорией спортивных сооружений также низок, он составляет лишь 42,9% нормативного.
Производственные территории занимают площадь в 147,6га, или 9,4% земель МО. Внешний транспорт занимают 58,6га, главным образом это автомагистрали. Промышленные территории охватывают 66,8га, коммунально-складские – 24,2га. 
Ландшафтно-рекреационные территории занимают значительную часть поселковых земель (832,5га), в их составе преобладают леса (75,2га). Однако подавляющая часть рекреационных территорий приходится на болота, пустыри и прочее.
В целом современное использование территории Жигаловского МО не отличается рациональным характером. Существующая застройка характеризуется низкой этажностью, наличием внутри нее значительных пустующих и заброшенных территорий. Ряд промышленных и коммунально-складских объектов располагается в окружении жилой застройки. Производственные территории располагаются в непосредственной близости от жилых кварталов, без необходимых санитарных разрывов.
Автомобильный транспорт
В настоящее время внешние связи п. Жигалово поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения. 
В западной части Жигаловского МО проходит автодорога регионального значения «Залари – Жигалово». Данная автодорога обеспечивает населенные пункты связью в западном направлении с автомобильной дорогой федерального значения М-53 «Байкал» с примыканием в п. Залари. Выход на автодорогу регионального значения «Залари – Жигалово» осуществляется с западной стороны п. Жигалово.
В южной части Жигаловского МО проходит автодорога регионального значения «Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово». Данная автодорога обеспечивает населенные пункты связью в южном направлении с автомобильной дорогой федерального значения М-53 «Байкал» с примыканием в г. Иркутске.
В восточной части Жигаловского МО проходит автодорога регионального значения «Жигалово – Казачинское». Данная автодорога обеспечивает населенные пункты связью в северо-восточном направлении с автомобильной дорогой федерального значения А-331 «Вилюй» с примыканием в п. Магистральный и далее до г. Усть-Кут.
Воздушный транспорт
        В восточной части п. Жигалово расположено аэродромное поле с грунтовой ВПП для приема самолетов малой авиации. ВПП 620х60. Объектов инфраструктуры аэропорта нет. В настоящее время аэропорт используется только для вертолетов и легких самолетов (типа АН-2), прилетающих в район в пожароопасный период и для обслуживания работ, связанных с геологоразведкой и газификацией области, а также в случае чрезвычайных ситуаций.

Краткая характеристика улично-дорожной сети
Общая протяженность улично-дорожной сети
115,645км
Общая протяженность магистральных улиц и дорог в том числе: 
61,1 км
поселковых дорог 
25,0 км
главных улиц
19,4 км
основных улиц
35,7 км
Плотность улично-дорожной сети
11,25 км/км2
Плотность магистральных улиц и дорог 
6,79 км/км2
Площадь застроенной территории
5,998 км2
Поселок Жигалово сформирован, в основном, застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети подчиненной историческим природным факторам.
Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Главными улицами являются Советская, Партизанская, Карла-Маркса, Неугодниковская, Чупановская. Данные улицы проходят через весь поселок, связывая жилые зоны с общественными центрами, промпредприятиями и обеспечивают выход из города на внешние автодороги. Основными улицами в жилой застройке являются Депутатская, Ленская, Мира, Октябрьская, Советская, Каландаришвили. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.
Основные маршруты движения грузовых потоков в п. Жигалово на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам а также по центральным улицам – Советская, Партизанская, Карла-Маркса, Неугодниковская, Чупановская.
В результате анализа существующей улично-дорожной сети п. Жигалово выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:
- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;
- движение грузового транспорта через селитебные территории;
- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;
- отсутствие искусственного освещения;
- отсутствие тротуаров и пешеходных переходов, необходимых для упорядочения движения транспорта и пешеходов.
Хранение частного легкового автотранспорта осуществляется непосредственно на территориях усадебной застройки.
Внешние и внутренние перевозки населения осуществляются автобусами МУАТП (муниципальное унитарное автотранспортное предприятие). МУАТП имеет на балансе: 3 автобуса ПАЗ 3253, 1 автобус ПАЗ 3254, 2 автобуса КВЗ, 1 Газель ФИАТ 1. Коэффициент использования автопарка - 55%. Коэффициент использования вместимости на городских маршрутах - 65%, пригородных - 45 %. Среднесуточная работа автобуса - 8 часов. Средняя эксплуатационная скорость 35 км/ч. Количество перевезенных пассажиров за 2015 год - 168 тыс. Число работающих на предприятии – 22 человека. 
МУАТП имеет следующие маршруты:
- 1 маршрут по поселку, протяженностью по 12км. Интервал движения по маршруту 1 час. Количество машин на маршруте – 2;
- 2 маршрут, протяженностью 16 км. Количество машин на маршруте – 1. 
- 7 маршрутов за пределами поселка;
- Жигалово – Чикан, протяженность маршрута 40км, два раза в неделю;
- Жигалово – Заплескино, протяженность маршрута 50км, один раз в неделю;
- Жигалово – Тыпта, протяженность маршрута 50км, два  раза в неделю;
- Жигалово – Рудовка, протяженностью 15км, пять раз в неделю;
- Жигалово – Тимошино – Лукиново, протяженностью 100км, три раза в неделю;
- Жигалово – Лукиново, протяженностью 100км, один раз в неделю;
- Жигалово – Дальняя Закора, протяженностью 40км, два раза в неделю.
- Жигалово – Головновка, протяженность 12,5км., ежедневно.
За 2015 год не приобретено ни одного автобуса, списанных автобусов так же не имеется. 
Внешние перевозки населения осуществляются автобусами коммерческих организаций, по маршруту «Иркутск – Жигалово». 
Протяженность маршрута по территории Жигаловского МО составляет 12км. Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах застроенных территорий составляет 1,98 км/км2.
Существующие технические параметры значительной части магистральных улиц и дорог не удовлетворяют нормативным показателям, не имеют капитального покрытия проезжей части, тротуаров и освещения, на загруженных перекрестках улиц требуется установка светофорного регулирования. 

ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОВ ГРУЗА НА ТЕРРИТОРИИ ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
Основными транспортными артериями в городе являются автомобильные дороги местного значения. Основные маршруты движения грузовых потоков в городе на сегодняшний день проходят по дорогам города, в том числе по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта средняя. 
Количество и протяженность городских, межрайонных автобусных маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения. В целях совершения рабочих поездок и поездок на учебу экономически активное население пользуется личным транспортом. Характер и цели передвижения населения р.п.Жигалово не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде. 
В рамках данной Программы бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ И ИХ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основным вариантом развития программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Для достижения этого необходимо решить следующие задачи: 
- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них); 
- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог); 
- выполнение комплекса работ по обустройству пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий;
-разгрузка основных направлений улично дорожной сети внутри поселения от движения грузового транспорта.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п.
Наименование мероприятия
Год реализации
Развитие автомобильных дорог



1.
Ремонт автомобильных дорог и сооружений, в том числе:

1.1.
- разработка проектной, сметной и иной документации

1.2.
- ремонт автомобильных дорог и сооружений

2.
Ремонт дворов и дворовых проездов

3.
Противопаводковые мероприятия

Организация освещения
7.
Обслуживание светильников
2017-2026гг.
8.
Приобретение материалов для уличного освещения

9.
Устройство опор 

10.
Устройство линии освещения

11.
Восстановление поврежденных линий уличного освещения

12.
Размещение светильников уличного освещения

13.
Замена светильников уличного освещения

14.
Технологическое присоединение к электрическим сетям уличного освещения

Повышение безопасности дорожного движения
15.
Нанесение дорожной разметки
2017-2026гг.
16.
Обустройство и техническое переоснащение пешеходных переходов

17.
Приобретение дорожных знаков




Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом

18.
Карта маршрута регулярных перевозок
2017-2026гг.
19.
Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок


Приобретение маршрутного автобуса


ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№ п/п.
Наименование мероприятия
Оценка объемов


Ед. изм.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
Развитие автомобильных дорог
1.
Ремонт автомобильных дорог и сооружений, в том числе:






1.1.
- разработка проектной, сметной и иной документации
шт.
1
0
0
0
0
1.2.
- ремонт автомобильных дорог и сооружений
кв.м.
4000
4000
4000
4000
4000
2.
Ремонт дворов и дворовых проездов
кв.м.
0
0
0
0
0
3.
Противопаводковые мероприятия
кв.м
90
90
90
90
90








Организация освещения
4.
Обслуживание светильников
шт.
300
300
300
400
400
5.
Приобретение материалов для уличного освещения
шт.
0
0
0
0
0
6.
Устройство опор 
шт.
10
10
10
10
10
7.
Устройство линии освещения
км.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
8.
Восстановление поврежденных линий электроснабжения и освещения
шт.
0
0
0
0
0
9.
Размещение светильников уличного освещения
шт.
10
10
10
10
10
10.
Замена светильников уличного освещения
шт.
0
0
0
0
0
11.
Технологическое присоединение к электрическим сетям
шт.
0
0
0
0
0
Повышение безопасности дорожного движения
12.
Нанесение дорожной разметки
кв.м
150
150
150
150
150
13.
Обустройство и техническое переоснащение пешеходных переходов
шт.
4
4
4
4
4
14.
Приобретение дорожных знаков
шт.
10
10
10
10
10
Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом
15.
Карта маршрута регулярных перевозок
шт.
0
1
0
0
0
16.
Субсидия на содержание маршрутов регулярных  перевозок
шт.
1
1
2
2
2
17.
Приобретение маршрутного автобуса
шт.
0
1
0
0
0

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



Наименование мероприятия
     Оценка расходов (тыс. руб.), годы      


2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
Развитие автомобильных дорог 910 0409 71000 70710 244
1.
Ремонт автомобильных дорог и сооружений
2763,1
2719,7
3061,60
2000,0
2000,0
1.1.
- разработка проектной, сметной и иной документации
550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
- ремонт автомобильных дорог и сооружений
2213,1
2719,7
3061,6
2000,0
2000,0
2.
Противопаводковые мероприятия
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Итого:
2763,1
2739,7
3081,6
2020,0
2020,0
Организация освещения 910 0503 71000 70720 244 (224,225,226,340)
3.
Обслуживание светильников
120
120
120
120
120
4.
Приобретение материалов для уличного освещения (провод АВГ 6 мм 6450мх х10руб.=64500, дин рейка 5м х 500=2500, гвозди 5кг х 70руб.=350, изолента 15шт х 30руб.=450)
67,8
50
50
50
50
5.
Аренда опор для размещения светильников уличного освещения
165
180
180
216
216
6.
Устройство опор (10шт х 4000 + установка 10шт х 1400)
54
54
54
54
54
7.
Устройство линии освещения на новых улицах
150
100
100
100
100
Итого:
556,8
504
504
504
504
Повышение безопасности дорожного движения 910 0503 71000 70730 244 (225,226,340)
8.
Дорожная разметка: 
- Приобретение краски
- Иготовление трафаретов, 
- Приобретение материалов
- Нанесение разметки
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
9.
Обустройство и техническое переоснащение пешеходных переходов
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
10.
Приобретение дорожных знаков
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
11.
Установка и обслуживание дорожных знаков
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
Итого:
154,1
154,1
154,1
154,1
154,1
Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом 910 0408 71000 70740 811
12.
Субсидия на содержание маршрутов пассажирских перевозок  
420,0
400,0
400,0
800,0
800,0
13.
Приобретение маршрутного автобуса
0,00
1500,0
0,0
0,0
0,0
Итого:
420,0
1900,0
400,0
800,0
800,0
ВСЕГО:
3914,0
5297,8
4139,7
3478,1
3478,1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
- развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности
- формирование условий для социально- экономического развития
- повышение безопасности 
- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность  
- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Администрация Жигаловского муниципального образования осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:
- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;
- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.
Условием реализации программы является привлечение в транспортную сферу поселения достаточный объем финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе.
Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит ежегодной корректировке.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2017г. № 10
р.п.Жигалово
Об определении перечня предприятий для исполнения наказаний в виде исправительных
и обязательных работ на территории Жигаловского муниципального образования

Руководствуясь ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
	Утвердить перечень предприятий для исполнения наказаний в виде исправительных и обязательных работ на территории Жигаловского муниципального образования на 2017год (Приложение №1).

Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в «Спецвыпуск Жигалово» и размещению на официальном сайте Жигаловского муниципального образования в сети Интернет

Глава Жигаловского муниципального образования					Э.Р. Кузнецова
                                                                        
Приложение №1
СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО:
Начальник филиала по Жигаловскому району                                                                                                                                     Постановлением администрации 
ФКУ УНИ ГУФСИН России по Иркутской области                                                                                                                Жигаловского МО от 10.02.2017г  № 01
________________________________С.С.Парыгина

Перечень Предприятий, находящихся на территории Жигаловского муниципального образования и виды исправительных и обязательных работ, на которых можно использовать труд осужденных к исправительным и обязательным работам.
№
п/п
Наименование предприятия
Виды работ
	

Администрация Жигаловского МО
Уборка территории и производственных помещений
	

ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»

	

МКУ «Жигаловское»

	

ИП Смирнов П.Н.

	

ОАО «ДСИО» Качугский филиал Жигаловский участок

	

ОАО «Жигаловский зверопромхоз»

	

Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской области по Жигаловскому лесничеству

	

Жигаловское МУАТП

	

ИП Сморчков Н.А.
Заготовка дров. Уборка территории и производственных помещений
	

ИП Рудых Е.А.

	

ИП Рудых Е.Л.

	

ИП Рудова А.А.

	

ИП Кислова Н.Л.

	

ИП Яровой В.А.

	

ОГАУ «Жигаловский лесхоз»


АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2017 г.    №  11
р.п.Жигалово
О введении «особого противопожарного режима» на территории Жигаловского муниципального образования

В целях организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, понижения уровня пожарной опасности, в связи увеличением на территории Жигаловского муниципального образования  числа пожаров в жилом секторе, на основании решения КСЧ  и ПБ администрации Жигаловского МО от 10 февраля 2017 года № 1, Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
1. Ввести с 08 часов 00 минут 13 февраля 2017 года  до 08 часов 00 минут  20 февраля 2017 года  «особый противопожарный режим» на территории Жигаловского муниципального образования;
2. Организовать информирование и пропаганду населения через средства массовой информации, информационные стенды, распространение листовок и памяток с привлечением сотрудников МЧС, организовать патрулирование рп Жигалово.
	3.Настоящее постановление опубликовать в «Спецвыпуск Жигалово».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

         Глава Жигаловского муниципального  образования                                                     Э.Р. Кузнецова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        13.02.2017 г. № 12 
р.п.Жигалово
О создании комиссии по подготовке и защите населения, материальных ценностей Жигаловского 
муниципального образования от лесных пожаров в весенне-летний пожароопасный период  2017 года

В соответствии с  Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Иркутской области от 02.04.2010 года N65-ПП «Об организации подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях», Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
1. Создать комиссию по подготовке и защите населения, материальных ценностей Жигаловского муниципального образования от лесных пожаров в весенне-летний пожароопасный период  2017 года, в составе:
Председатель комиссии:
 - Стрелов Д.Ю.– начальник отдела по управлению  муниципальным хозяйством;
Члены комиссии:
  	- Федотова О.В. – начальник отдела экономики и бюджета;
- Попович В.А.– главный специалист;
 	- Кузнецов Е.Л.– ведущий специалист;
  	- Рябышев С.В.– ведущий специалист.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и защите населения, материальных ценностей Жигаловского муниципального образования от лесных пожаров в весенне-летний пожароопасный период  2017 года (приложение).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Стрелова Д.Ю.-  начальника отдела по управлению  муниципальным хозяйством. 
4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в «Спецвыпуск Жигалово».

Глава Жигаловского муниципального образования                                                                 Э.Р.Кузнецова

Приложение УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Жигаловского 
муниципального образования от 13.02.2017 г. N 12  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и защите населения, материальных ценностей Жигаловского МО от лесных пожаров в весенне-летний пожароопасный период  2017 года
№ п/п
Наименование мероприятий
Исполнители
Срок исполнения
1.
Проведение совещания по подготовке к пожароопасному периоду.
Глава Жигаловского МО 
21.04.2017 г.
2.
Участие в  подготовке и согласования со всеми заинтересованными органами и организациями оперативных планов борьбы с лесными пожарами на территории  МО «Жигаловский район».
ТУАЛХИО по Жиг. л-ву,
АУ  «Жигаловский лесхоз»
По плану МО «Жигаловский район»
3.
Участие в разработке и согласованию планов взаимодействия при тушении  лесных пожаров. 
АУ «Жигаловский лесхоз», ТУАЛХИО по Жиг. л-ву,
ОМП ГО и ЧС
По плану МО «Жигаловский район»
4.
Уточнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров.
Отдел экономики и бюджета Администрации Жигаловского МО
До 30.04.2017 г.
5.
Организация разъяснительной работы среди населения с использованием местной газеты и телевидения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.
Начальник общего отдела   Администрации Жигаловского МО
Пожароопасный период
6.
Организация проведения проверки состояния минерализованных полос (очистка по мере необходимости)
Начальник отдела УМХ Администрации Жигаловского МО 
Весь пожароопасный период
7.
Организация проведения работ по обновлению минерализованной полосы 
Начальник отдела УМХ Администрации Жигаловского МО 
В период с 03 сентября до 01 ноября 2017 г. 
Начальник отдела по управлению муниципальным хозяйством                                        Д.Ю. Стрелов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2017г. №  15                                                                                            р.п.Жигалово
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Жигаловском муниципальном образовании на 2017-2021 годы.»

В целях повышение энергетической эффективности в Жигаловском муниципальном  образовании, в соответствии с  Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Жигаловского муниципального образования, Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
1. Утвердить  муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жигаловском муниципальном образовании на 2017-2021 годы.» (далее - Программа).
2. Отделу по управлению муниципальным хозяйством Администрации Жигаловского МО  обеспечить реализацию мероприятий Программы и достижение результативности показателей и эффективности Программы;
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Спецвыпуск Жигалово» и размещению на официальном сайте Жигаловского МО в сети интернет.
4. Ответственность за исполнением настоящего постановления возложить на  Д.Ю.Стрелова -  начальника отдела по УМХ Администрации Жигаловского муниципального образования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Жигаловского муниципального образования                                                                 Э.Р. Кузнецова


Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНО: Постановлением администрации 
Жигаловского МО от 22.02.2017г. №  15
Муниципальная программа 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жигаловском муниципальном образовании на 2017-2021 год.

Паспорт
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жигаловского муниципального образования на 2017-2021 годы»
Наименование         программы            
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жигаловского муниципального образования на 2017 -2021 годы»
Основание разработки 
программы            
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Заказчик программы   
Администрация Жигаловского МО
Основные разработчики программы            
Администрация Жигаловского МО
Цели программы       
Создание механизма стимулирования энергосбережения. Сокращение затрат на обеспечение энергоснабжения объектов бюджетной сферы. Обеспечение финансовой стабильности. Упорядочение расчетов за коммунальные услуги в соответствии с их реальными объемами потребления. Перевод экономики ЖКХ на энергосберегающий путь развития. Обеспечение на объектах коммунального хозяйства условий надежной работы оборудования, увеличение межремонтного цикла оборудования, экономия энергоресурсов, увеличение срока службы  трубопроводов, уменьшение потерь энергоресурсов    
Задачи программы     
Создание организационных, технических, экономических условий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов. Модернизация оборудования на объектах коммунального хозяйства. Снижение непроизводительных потерь ресурсов в сетях до нормативных величин при их транспортировке  предприятием коммунального хозяйства до  коллективных (общедомовых) приборов учета.
Срок реализации      
программы            
2017 -2021 год 
Перечень основных    
мероприятий          
Организация расчетов за потребленные энергоресурсы на основании фактических показаний приборов учета. 
Регулирование потребления тепловой энергии за счет установки терморегуляторов. Проведение энергетического обследования предприятий и организаций с составлением энергетического паспорта. Проведение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищно-коммунального коммунального хозяйства.
Исполнители основных 
мероприятий          
теплоэнергетическое предприятие; управляющие организации; бюджетные учреждения; администрация Жигаловского МО
Ожидаемые конечные   
результаты реализации
программы            
Снижение затрат на энергоснабжение потребителей, оплачивающих топливно-энергетические ресурсы за счет средств местного бюджета. Сокращение нерационального расходования энергоресурсов. Переход к эффективным энергосберегающим  технологиям, Оснащение производителей и потребителей приборами  учета энергоресурсов
Объем и источники    
финансирования       
Общий объем финансирования программы составляет  1806,7 тыс. руб.  
2017г.-1006,7 тыс. руб.
2018г.-200 тыс. руб.
2019г.-200 тыс. руб.
2020г.-200 тыс. руб.
2021г.-200 тыс. руб.
является ориентировочным и корректируется после разработки проектно-сметной документации на каждый объект. Источники: собственные средства потребителей и производителей энергоресурсов и воды; средства местного бюджета
Организация контроля 
над исполнением      
программы            
Контроль за исполнением программы осуществляет     
администрация  Жигаловского МО. Заказчик контролирует ход реализации программы, анализирует отчетность о реализации программных мероприятий, проводит корректировку параметров программы, объемов финансирования, перечня программных мероприятий

1. Основные положения
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жигаловского муниципального образования на 2017-2021 годы»  (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  
В связи с тем, что во всех процессах от производства энергоносителей до их потребления затрачиваются топливно-энергетические ресурсы, значение установки приборов учета используемых энергетических ресурсов у конечного потребителя в целом имеет значение для развития жилищно-коммунального хозяйства  р.п. Жигалово.
В связи с ежегодным ростом тарифов на энергоресурсы экономия и строгий учет самих ресурсов становятся очень актуальными, так как будут являться главным фактором по экономичному использованию ресурсов с извлечением максимального эффекта от их рационального использования и соответственно снижению расходов за пользование данными ресурсами.
Реализация Программы позволит сэкономить часть финансовых средств, выявить участки с повышенными потерями, контролировать результаты внедрения энергосберегающих мероприятий.
Организация приборного учета на объектах бюджетной сферы особенно необходима, так как позволяет снизить расходы на оплату коммунальных услуг, тем самым ослабить платежное бремя для местного бюджета.
Только после преимущественного оснащения жилых домов энергосберегающими приборами освещения появится реальная возможность оценить фактическое потребление энергоресурсов, управлять их потреблением и энергосбережением.
Установка энергосберегающих приборов освещения, тепловых приборов, приборов учета воды позволит снизить удельное водопотребление на 10-15% без снижения уровня комфортности, кроме того, выявит фактический уровень потерь в коммунальных сетях и заставит предприятие, эксплуатирующее сети, заниматься обновлением коммуникаций, а управляющие компании своевременно выполнять ремонты внутридомовых инженерных сетей.
Установка фотореле, реле времени  и установка энергосберегающих приборов освещения позволит снизить расход электроэнергии за уличное освещение.
Проведение технических мероприятий на объектах коммунального хозяйства, модернизация оборудования обеспечит снижение потребления энергоресурсов, снижение потерь ресурсов в сетях.

2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- сокращение затрат местного бюджета на обеспечение энергоснабжения объектов бюджетной сферы. Важнейшие целевые показатели Программы - сокращение потребления бюджетными учреждениями каждого энергетического ресурса на 3% по отношению к уровню 2016года в течение 5 лет начиная с 01.01.2017г.;
- доведение доли обеспеченности потребителей в многоквартирных домах коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов до ста процентов;
- создание действенного механизма стимулирования энергосбережения;
- обеспечение на объектах коммунального хозяйства условий надежной работы оборудования, увеличение межремонтного цикла оборудования, экономия энергоресурсов, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение потерь энергоресурсов.
Задачами Программы являются:
- оснащение административных зданий и объектов, объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- сокращение потребления энергетических ресурсов;
- модернизация оборудования на объектах коммунального хозяйства;
- снижение непроизводительных потерь ресурсов в сетях до нормативных величин при их транспортировке предприятием коммунального хозяйства до коллективных (общедомовых) приборов учета.

3. Срок реализации Программы
Реализация мероприятий Программы намечена на 2017-2021 годы.

4. Перечень основных мероприятий
Планируется комплексный подход к реализации Программы с выполнением мероприятий:

I. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:
а) выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности;
б) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
в) проведение энергетических обследований.

II. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных организациях и повышению энергетической эффективности этих организаций
1. Организационные мероприятия по энергосбережению в бюджетных организациях и повышению энергетической эффективности этих организаций:
а) проведение энергетических обследований зданий, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании бюджетным организациям, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий;
б) содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.
2. Технические мероприятия по энергосбережению в бюджетных организациях и повышению энергетической эффективности этих организаций (приложение N 2):
а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
б) проведение гидравлической регулировки, балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях.

III. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:
а) проведение энергетического аудита;
б) анализ предоставления качества коммунальных услуг;
в) оценка аварийности и потерь в сетях.
2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры (приложение N 4):
а) внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой;
б) мероприятия по сокращению потерь воды.

IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем уличного освещения
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем уличного освещения:
а) проведение энергетического аудита;
б) анализ предоставления качества услуг;
в) оценка аварийности и потерь в сетях.
2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем уличного освещения (приложение N 4):
а) установка энергосберегающих приборов освещения;
б) замена приборов освещения потребляющих повышенное количество электроэнергии без эффективного освещения территории;
в) установка приборов контроля работы светильников.

5. Исполнители основных мероприятий
Исполнителями основных мероприятий Программы являются администрация Жигаловского муниципального образования, теплоэнергетическое предприятие, управляющие организации.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Приборный учет дает возможность зафиксировать реально потребленное количество энергоресурсов.
Организация приборного учета способствует снижению бюджетных расходов на оплату энергоресурсов, потребляемых объектами бюджетной сферы.
Проведение энергосберегающих мероприятий на объектах коммунального хозяйства сократит нерациональное расходование энергоресурсов.
Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения подъездов сократит потребление электроэнергии.

7. Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составит 1806,7 тыс. руб.
Возможные источники финансирования Программы:
- собственные средства потребителей и производителей энергоресурсов и воды;
- средства местного бюджета.

В том числе по источникам, тыс. руб.
Потребители энергоресурсов и воды
Администрация
Жигаловского МО
Объекты находящиеся в муниципальной собственности Жигаловского МО
Жилые дома состоящие на балансе Жигаловского МО 
Уличное освещение
0 – средства бюджета Жигаловского МО
32 -  средства бюджета Жигаловского МО
0 -  средства бюджета Жигаловского МО
     1670,7  - средства бюджета Жигаловского МО, средства бюджета Иркутской области
Итого 2017-2021 годы запланированы расхода в объеме – 1806,7

8. Организация контроля над исполнением Программы
Контроль осуществляется администрацией Жигаловского муниципального образования,  Думой Жигаловского муниципального образования (в рамках принятия бюджета на будущий год и рассмотрения отчета о выполнении бюджета за прошедший год).
Администрация Жигаловского муниципального образования контролирует ход реализации Программы, анализирует отчетность о реализации программных мероприятий. На основании анализа отчетности проводит корректировку Программы, объемов финансирования, ежегодного перечня программных мероприятий. 

Приложение N 1 к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в  Жигаловском  МО на 2017-2021 годы" утвержденной постановлением администрации 
Жигаловского МО от 22.02.2017г. №  15

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ РП ЖИГАЛОВОДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Наименование управляющей организации, адрес жилого дома
Место  установки приборов учета
Потребность в приборах учета, используемых энергетических ресурсов


Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Тепловая энергия
Электроэнергия
Газ


Кол-во,
шт.
Ст-ть,
тыс. руб.
Кол-во,
шт.
Ст-ть,
тыс. руб.
Кол-во,
шт.
Ст-ть,
тыс. руб.
Кол-во,
шт.
Ст-ть,
тыс. руб.
Кол-во,
шт.
Ст-ть,
тыс. руб.
п. Жигалово ул. Дорожная д.2 кв.2
ввод
нет
0
нет
0
нет
0
0
0
нет
0
п. Жигалово ул. Дорожнаяд.10 кв.2
ввод
нет
0
нет
0
нет
0
0
0
нет
0
п. Жигалово ул.  Неугодниковскаяд. 13
ввод
нет
0
нет
0
нет
0
0
0
нет
0
п. Жигалово ул. Дорожнаяд.6 кв.2
ввод
нет
0
нет
0
нет
0
0
0
нет
0
п . Жигалово ул. Щорсад.4 кв.1
ввод
нет
0
нет
0
нет
0
0
0
нет
0
    Итого 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    ВСЕГО   

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


Приложение N 2 к муниципальной Программе "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в  Жигаловском  МО на 2017-2021 годы" утвержденной постановлением администрации 
Жигаловского МО от 22.02.2017г. №  15

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Наименование  учреждений  (организаций), адрес
Место установки приборов  учета
Потребность в приборах учета, используемых энергетических ресурсов


Холод. водоснабж.
Горяч. водоснабж.
Тепловая энергия
Электроэнергия
Газ


Кол-во,
шт.
Ст-ть,
тыс. руб.
Кол-во,
шт.
Ст-ть,
тыс. руб.
Кол-во,
шт.
Ст-ть,
тыс. руб.
Кол-во,
шт.
Ст-ть,
тыс. руб.
Кол-во,
шт.
Ст-ть,
тыс. руб.
Администрация р.п. Жигалово,  ул. Левина, 13
Помещения администрации
нет
0
нет
0
нет
0
0
0
нет
0
Водонапорная башня
р.п. Жигалово, ул.50 лет Октября
Помещение водонапорной башни
1
(прибор учета)
16
нет
0
нет
0
нет
0
нет
0
Электрокотельная
р.п. Жигалово, ул.Подстанция 1-а
Помещение электрокотельной
1
(прибор учета)
16
нет
0
нет
0
нет
0
нет
0
ИТОГО

2
32
0
0
0
0
0
0
0
0
ВСЕГО
32 000
Приложение N 3 к муниципальной Программе "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в  Жигаловском  МО на 2017-2021 годы" утвержденной постановлением администрации 
Жигаловского МО № от 22.02.2017г. №  15

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РП ЖИГАЛОВО
№п/п
Наименование управляющей организации, адрес жилого дома
Установка энергосберегающих автоматических выключателей в подъездах шт./тыс.руб.
Установка фотореле  шт./тыс.руб.
Установка ТРЖ в тепловых узлах ж.д. шт/тыс.руб.
Установка энергосберегающих ламп шт./тыс.руб.
Ст-ть тыс.руб.
2017-2021
1
п. Жигалово ул. Дорожнаяд.2 кв.2
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
0
2
п. Жигалово ул. Дорожнаяд.10 кв.2
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
0
3
п. Жигалово ул.  Неугодниковская д. 13
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
0
4
п. Жигалово ул. Дорожнаяд.6 кв.2
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
0
5
п . Жигалово ул. Щорсад.4 кв.1
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
0

ИТОГО




0

Приложение N 4 к муниципальной Программе "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Жигаловском МО на 2017-2021 годы" утвержденной постановлением администрации 
Жигаловского МО № от 22.02.2017г. №  15

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ НА ОБЪЕКТАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАХОДЯЩЕЙСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖИГАЛОВСКОГО МО НА 2017-2021 ГГ.
№ п\п
Наименование объекта
Вид мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий шт\всего тыс. руб.
Ожидаемый эффект




Наименование показателя
Экономический эффект в год на рубль затрат
1
2
3
4
5
6
2017
Электроснабжение

п.Жигалово, уличное освещение
приобретение приборов учета электроэнергии 
5/7,8
Учет расхода электроэнергии снижение расходов на оплату электроэнергии
0,25


установка приборов учета электроэнергии
5/7,5



п.Жигалово, уличное освещение
приобретение временных реле
7/24,5
Учет расхода электроэнергии снижение расходов на оплату электроэнергии
0,25


установка временных реле
7/3,5



п.Жигалово, уличное освещение
Приобретение шкафов
6/21
Сохранность приборов
1


установка шкафов для  прибо ров учета электроэнергии, временных реле
6/3



п.Жигалово, уличное освещение
Приобретение пускателя 
8/12
Учет расхода электроэнергии снижение рас-ходов на оплату электроэнергии
0,25


установка пускателя
8/4



п.Жигалово, уличное освещение
Приобретение ламп для светильников с пониженной потребляемостью электро-энергии
420/120
снижение рас-ходов на оплату электроэнергии
0,5

п.Жигалово, уличное освещение
Приобретение приборов осве-щения (светоди-одных)
120/420
снижение рас-ходов на оплату электроэнергии
1

п.Жигалово, уличное освещение
Приобретение крепления фонарей 
150/60
снижение рас-ходов на оплату электроэнергии
1


Установка креплений
150/75
снижение рас-ходов на оплату электроэнергии
1

п.Жигалово, уличное освещение
Приобретение проколов 
160/40
снижение рас-ходов на оплату электроэнергии
1

п.Жигалово, уличное освещение
Приобретение Автоматов защиты 
18/5,4
снижение рас-ходов на оплату электроэнергии
1

п.Жигалово, уличное освещение
Приобретение СИП 2х16 мм.
1000/67
снижение рас-ходов на оплату электроэнергии
1
Энергоаудит

п.Жигалово объекты Жигаловского муниципального образования
Проведение и изготовление энергетического паспорта 
1/100
Снижение расходов по коммунальной инфраструктуре

Водоснабжение
1
Водонапорная башня р.п. Жигалово, ул.50 лет Октября
Замена счётчика воды
1/16
Снижение нецелевого расхода воды
0,20


Установка 
1/2


2
Электрокотельная р.п. Жигалово, ул.Подстанция 1-а
Установка счётчика воды
1/16
Снижение нецелевого расхода воды
0,20


Установка
1/2


2018
Электроснабжение
11
п.Жигалово, уличное освещение
Приобретение и установка элек-тросветильников с пониженной потребляемо-стью электро-энергии
40/200
Снижение потребления электроэнергии, уменьшение расходов на оплату эл.эн., увеличение площади освещенности при минимальном расходе электроэнергии
1
2019
Электроснабжение
9
п.Жигалово, уличное освещение
Приобретение и установка электросветильников с пониженной потребляемостью электроэнергии
40/200
Снижение потребления электроэнергии, уменьшение расходов на оплату эл.эн., увеличение площади освещенности при минимальном расходе электроэнергии
1,34
2020
Электроснабжение
9
п.Жигалово, уличное освещение
Приобретение и установка электросветильников с пониженной потребляемостью электроэнергии
40/200
Снижение потребления электроэнергии, уменьшение расходов на оплату эл.эн., увеличение площади освещенности при минимальном расходе электроэнергии
1,34
2021
Электроснабжение
1
п.Жигалово, уличное освещение
Приобретение и установка электросветильников с пониженной потребляемостью электроэнергии
40/200
Снижение потребления электроэнергии, уменьшение расходов на оплату эл.эн., увеличение площади освещенности при минимальном расходе электроэнергии
1,34

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2017г. №  16                                                                                        р.п.Жигалово
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Жигаловского 
муниципального образования на 2017 – 2019 годы»

В целях обеспечения общественной безопасности и осуществления профи-лактики правонарушений на территории Жигаловского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Закона Иркутской области от 7 октября 2008 г. N 78-ОЗ "О пожарной безопасности в Иркутской области",  Устава Жигаловского муниципального образования, Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
1.Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности Жигаловского муниципального образования на 2017 – 2019 годы» (прилагается).
2. Постановление № 109 18.12.2013г.  Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности  Жигаловского муниципального образования  на 2014 – 2016 годы»  отменить.
3.Настоящее Постановление опубликовать в «Спецвыпуск Жигалово».
4.Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года, но не ранее даты его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным хозяйством администрации Жигаловского муниципального образования Стрелова Д.Ю.

Глава Жигаловского муниципального образования                                                          Э.Р. Кузнецова

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением Администрации Жигаловского 
муниципального образования от 22.02.2017 г.  N 16


Паспорт Муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Жигаловского муниципального образования на 2017 – 2019 годы»
Наименование Программы
Муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Жигаловского муниципального образования на 2017 – 2019 годы»
Основание 
для разработки Программы
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года N 78-оз "О пожарной безопасности в Иркутской области";
Устава Жигаловского муниципального образования и другие нормативно-правовые акты.
Разработчик Программы
Администрация Жигаловского муниципального образования
Администратор Программы
Администрация Жигаловского муниципального образования
Исполнитель Программы
Администрация Жигаловского муниципального образования
Цель Программы
Обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности в Жигаловском муниципальном образовании, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материального ущерба.
Задачи Программы
1. Организация совершенствования системы профилактики пожаров.
2. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами.
3. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба.
Сроки и этапы реализации Программы
2017 - 2019 годы.

Объемы и источники финансирования программы
Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета администрации Жигаловского МО в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства;
Всего объем финансирования Программы составляет 242 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 242 тыс. рублей:
2017 год – 100 тыс. руб.;
2018 год - 71 тыс. руб.;
2019 год - 71 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы.

	Снижение количества пожаров на территории Муниципального образования;

Снижение гибели и травматизма среди населения муниципального образования;
Повышение уровня культуры безопасности населения
Оценка эффективности реализации программы 
Реальную эффективность реализации Программы позволит оценить совместный с службами МЧС мониторинг противопожарной обстановки на территории муниципального образования и сравнение показателей по пожарам с предшествующими годами 
Контроль над реализацией программы
Начальник отдела по УМХ  администрации Жигаловского МО 
Раздел 1. Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результативности
Основной целью Программы является обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности в Жигаловском МО, защиты жизни и здоровья населения, сокращение материального ущерба. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
	Организация совершенствования системы профилактики пожаров.

Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами.
	Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба.
Сроки выполнения Программы: 2017 - 2019 годы.

Индикаторами Программы являются:
Распространение общих технических знаний по пожарной безопасности среди населения.
Укрепление материальной оснащенности муниципального образования.
Сохранение и поддержание в исправном состоянии противопожарных водоисточников. 

От реализации Программы ожидаются следующие результаты:
Снижение количества пожаров на территории Муниципального образования;
Снижение гибели и травматизма среди населения муниципального образования;
Повышение уровня культуры безопасности населения

Раздел 2. Система мероприятий Программы
По Программе запланировано 14 мероприятий, которые предполагается реализовать для решения поставленных задач и достижения цели. 
Ремонт и поддержание в исправном состоянии объектов наружного водоснабжения используемые для тушения пожаров. 
Приобретение пожарного инвентаря, проведение профилактической очистки мин. полос в местах прилегания населенного пункта к лесным массивам, изготовление типографским способом листовок, установка указателей направления движения к противопожарным водоисточникам, проведение обучения населения  правилам пожарной безопасности.  На весь период реализации Программы запланировано 242 тыс. руб. 

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета администрации Жигаловского МО в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства;
Всего объем финансирования Программы составляет 242 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 242 тыс. рублей (Приложение 1):
2017 год – 100 тыс. руб.;
2018 год - 71тыс. руб.;
2019 год - 71 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Жигаловского муниципального образования на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Раздел 4. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации
Администратором и исполнителем  Программы является	Администрация Жигаловского муниципального образования
Ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение бюджетных ассигнований несут исполнитель Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляет администратор Программы.
По представленным сведениям исполнителя администратор Программы представляет сводный отчет и доклад о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы. 

Раздел 5. Оценка эффективности реализации программы
Обеспечение защиты жизни и здоровья людей от пожаров, снижение числа случаев гибели людей от пожаров соответствует приоритетам и задачам стратегических и программных документов социально-экономического развития Жигаловского муниципального образования.
Программные мероприятия ориентированы на приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства, а также на устранение замечаний Государственного пожарного надзора.
Реальная эффективность реализации Программы будет выражена в  совместном с МЧС мониторинге противопожарной обстановки на территории муниципального образования в сравнении показателей по пожарам с предшествующими годами. Эффективность проведенных мероприятий Программы. 

Приложение N 1

Объем финансирования Программы
№ п\п
Мероприятия Программы
Финансовые средства, всего
Объем финансирования по годам тыс. руб.
Исполнитель мероприятий Программы



2017
2018
2019

1
Изготовление листовок
12
4
4
4
Администрация Жигаловского МО
2
Профилактическая вырубка кустарников
12
4
4
4
Администрация Жигаловского МО
3
Изготовление и обновление минерализованной полосы 
75
25
25
25
Администрация Жигаловского МО
4
Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
14
14
0
0
Администрация Жигаловского МО
4.1
ОП-5
5
5
0
0
Администрация Жигаловского МО
4.2
ОП-3
5
5
0
0
Администрация Жигаловского МО
4,3
ОУ-5
4
4
0
0
Администрация Жигаловского МО
5
Ремонт водонапорной башни
15
5
5
5
Администрация Жигаловского МО
5.1
Замена шлангов
5
5
0
0
Администрация Жигаловского МО
5.2
Приобретение пожарного рукава д.77 (20 метров) 
3
0
3
0
Администрация Жигаловского МО
5.3
Приобретение утеплителя
2
0
2
0
Администрация Жигаловского МО
5.4
Замена электрообогревателей
5
0
0
5
Администрация Жигаловского МО
6
Приобретение веревки спасательной 20 м.
3
3
0
0
Администрация Жигаловского МО
7
Приобретение пожарного инвентаря
12
12
0
0
Администрация Жигаловского МО
8
Проведение замера сопротивления изоляции силовой и осветительной электропроводки, замер петли фаза-ноль
48
16
16
16
Администрация Жигаловского МО
9
Приобретение литературы (обучающей)
6
2
2
2
Администрация Жигаловского МО
10 
Профилактическое обслуживание указателей водоисточников
3
1
1
1
Администрация Жигаловского МО
11
Противопожарные проруби
18
6
6
6
Администрация Жигаловского МО
11.1
Обслуживание прорубей
15
5
5
5
Администрация Жигаловского МО
11.2
Изготовление коробов
3
1
1
1
Администрация Жигаловского МО
12
Изготовление аншлагов на проруби
6
2
2
2
Администрация Жигаловского МО
13
Распространение листовок
12
4
4
4
Администрация Жигаловского МО
14
Обучение персонала правилам ПБ
6
2
2
2
Администрация Жигаловского МО

Итого
242
100
71
71


Всего по программе
242









ПРОТОКОЛ № 01
Публичных слушаний
09.03.2017 г.											р.п. Жигалово
14-00 часов											ул. Левина, 13

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение проекта решения Думы Жигаловского муниципального образования «О внесении изменений Устав Жигаловского муниципального образования».

Председатель заседания: Кислякова Юлия Валерьевна, начальник общего отдела администрации Жигаловского муниципального образования.
Секретарь заседания: Андреева Татьяна Александровна, ведущий специалист администрации Жигаловского муниципального образования. 
Присутствовали: 
Глава Жигаловского муниципального образования: Кузнецова Э.Р.
Депутаты Думы Жигаловского муниципального образования – 7 депутатов.
Специалисты администрации Жигаловского муниципального образования – 4 специалиста.
Представители организаций Жигаловского муниципального образования – 1 представителя.
Население Жигаловского муниципального образования – 3 человека
Всего: 18 человек.
         Слушали: Рассмотрение проекта решения Думы Жигаловского муниципального образования «О внесении изменений в Устав Жигаловского муниципального образования»
Докладчик: Кислякова Юлия Валерьевна, начальник общего отдела: 
«В связи с внесением очередных изменений и дополнений в действующее федеральное законодательство возникла необходимость о внесении изменений в Устав Жигаловского муниципального образования. 
Проект решения о внесении изменений в Устав был опубликован в «Спецвыпуск Жигалово». Для предметного разговора я еще раз доведу его до вашего сведения:
«В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Устава Жигаловского муниципального образования, утвержденного решением Думы Жигаловского городского поселения от 19.12.2005 г. № 05 (далее – Устав), руководствуясь ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., принимая во внимание Протокол публичных слушаний №  от     г.,
Дума Жигаловского муниципального образования третьего созыва решила:
	Внести следующие изменения и дополнения в Устав :

1.1. В статье 7:
1.1.1. В пункте 8.1. части 1 слова «Инфраструктуры поселений» заменить словами «Инфраструктуры поселения».
1.2. В статье 9:
1.2.1. В предложении втором части 5 слова «по двум пятимандатным избирательным округам» заменить словами «по многомандатным избирательным округам».
1.3. В статье 13:
1.3.1. Пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции: «проект Устава Поселения, а также проект решения Думы о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Иркутской области  в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
1.4. В статье 33:
1.4.1. Пункт 9 части 4 изложить в следующей редакции: «единовременная выплата Главе, достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно).
Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения полномочий указанного лица по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 7.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»
	В статье 53:
	В части 1 предложение второе изложить в следующей редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Думы о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Иркутской области  в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»

2. Поручить Главе Жигаловского муниципального образования обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в «Спецвыпуск Жигалово» и размещению на официальном сайте Жигаловского МО в сети интернет  после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Жигаловского муниципального образования.   

Председатель Думы Жигаловского муниципального образования

Д.А. Лунёв
Глава Жигаловского муниципального образования

Э.Р. Кузнецова».

 Решили: Рекомендовать Думе Жигаловского муниципального образования принять решение «О внесении изменений Устав Жигаловского муниципального образования».
           За – 18 человек, воздержались – 0, против – 0.

Председатель публичных слушаний                                  Ю.В.Кислякова
Секретарь публичных слушаний                                        Т.А.Андреева


