ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 11
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
1.1 Сущность услуг жилищно-коммунального хозяйства ................................ 13
1.2 Жилищно-коммунальное хозяйство,как важнейшая сфера в обществе…22
2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МАЛО-ДЮРЯГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
2.1 Анализ развития коммунального хозяйства администрации МалоДюрягинского сельсовета ..................................................................................... 33
2.2

Выявление

недостатков

в

сфере

ЖКХ

администрации

Мало-

Дюрягинского сельсовета ..................................................................................... 50
3 ПЛАН УЛУЧШЕНИЙ РАБОТЫ МАЛО-ДЮРЯГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
В НАПРАВЛЕНИИ ЖКХ
3.1

Направление

совершенствований

по

улучшению

работы

Мало-

Дюрягинского сельсовета в направлении ЖКХ ....................................................
3.2 Оценка эффективности рекомендаций по улушению работы МалоДюрягинского сельсовета в направлении ЖКХ ....................................................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 57
БИБЛИОГРАФЧЕСКИЙ СПИСОК .................................................................... 64

ВВЕДЕНИЕ
За рубежом управление объектами жилищно-коммунального хозяйства и
их эксплуатацию берут на себя специализированные частные фирмы,
гарантирующие качество и надежность поставляемых населению услуг.
В российских условиях создание новых организационно-правовых форм
управления в сфере ЖКХ – трудный и длительный процесс, зачастую
ломающий сложившиеся стереотипы. Отсутствие опыта и определенный
психологический настрой руководителей администрации и населения
вызывают недоверие к любым предложениям в данной области, считая, что
перемены таят в себе элементы риска, связанных с развалом сложившейся
системы обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами.
Между тем анализ работы существующих государственных унитарных и
муниципальных

предприятий

свидетельствует

об

их

консервативной

сущности. Несовершенная форма управления этими предприятиями не
обеспечивает

эти

предприятия

юридической

и

экономической

самостоятельностью, что в свою очередь не обеспечивает надежность работы
предприятий, материальную заинтересованность их специалистов, и в целом,
тормозит развитие эффективности системы.
В

целях

успешного

решения

задач

реформирования

жилищно-

коммунального хозяйства необходим поиск новых путей управления
жилищным фондом, одной из которых выступает управляющая компания,
действующая более эффективно.
Данная форма управления позволяет обеспечить:
– привлечение инвесторов, заинтересованных в получении прибыли за счет
коротких сроков окупаемости капитальных затрат вложений, затраченных на
реконструкцию, модернизацию и ремонт жилищного фонда и объектов
инженерной инфраструктуры;
– снижение себестоимости услуг;
–

баланс интересов всех субъектов жилищно-коммунального хозяйства

(городской администрации, префектуры, управы, предприятий ЖКХ,

собственников жилищного фонда, ТСЖ, ЖСК, потребителей и поставщиков
жилищных и коммунальных услуг);
–

улучшение технического состояния объектов управления и качества

обслуживания всех категорий потребителей;
– прозрачность использования и других видов финансовых ресурсов для
всех субъектов;
– адаптивный характер создаваемой системы управления, те возможность ее
вариантного

и

комбинированного

формирования

в

зависимости

от

складывающихся условий с учетом действующего законодательства и
нормативных актов, регламентирующих вопросы функционирования;
– занятость работников муниципальных и государственных предприятий.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
1.1 Сущность услуг жилищно-коммунального хозяйства
В

соответствии

с

предметной

областью

исследования

услуги

–

целесообразная деятельность человека, результат которой имеет полезный
эффект, удовлетворяющий какие-либо потребности человека.
Способность

удовлетворить

человеческие

потребности

называется

полезностью. Австрийская школа теории ценности подчеркивает, что
полезность всегда имеет субъективный характер. Все то, что обладает
полезностью, принято называть благом (материальные и нематериальные
носители полезности, которые служат для удовлетворения потребностей)1.
Услуги ЖКХ представляют собой виды деятельности, работу ЖКХ, в
процессе выполнения которых не создается новый, ранее не существовавший
продукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта.
Это блага, предоставленные не в виде вещей, а виде состояния
функционирования ЖКХ.
Французский экономист, профессор С. де

Куссерг считает, что

современные возможности ЖКХ по оказанию услуг позволяют говорить об
инструкции ЖКХ и, следовательно, о наличии продукции ЖКХ2.
Среди особенностей продуктов ЖКХ С. де Куссерг выделяет следующее:
1) неподверженность амортизации;
2) отсутствие возможности частной защиты продукта;
3) единообразие предлагаемых ЖКХ продуктов;
4) зависимость от налогового законодательства;
5) непосредственную продажу продукции ЖКХ клиентам3.
1

Жакиянов Г.Б. Жилищно-коммунальная реформа: механизм реализации // Регион:

экономика и социол. − Новосибирск, 2008. − №3. − С. 105.
2

Ильин И. Условия осуществления жилищной реформы // Экономист. − М., 2008. − №5. −

с.18.

По С. де Куссергу, к жизненному циклу продукта ЖКХ относятся
следующие фазы его развития:
К жизненному циклу продукта ЖКХ относятся следующие
фазы его развития:

Первая фаза –
введение
в
оборот,
характеризуемая
быстрым ростом
объема продаж;

− третья фаза – спад.
Данный
период
обычно
растягивается
на
десятки лет, ввиду
приверженности
клиентов и структур
ЖКХ
привычным
формам
сотрудничества1.

Вторая фаза – подъем,
когда число продаж
стабилизируется
и
далее
следует
конкурентная борьба
между хозяйствующим
и субъектами ЖКХ за
конечного
потребителя,
усовершенствование
продукта ЖКХ;

Рисунок 1 – Фазы развития ЖКХ
Классификация

услуг

ЖКХ

основана

на

ряде

критериев,

характеризующих особенности их предоставления клиентам. В их числе:
а) направленность на удовлетворение подробностей клиента;
− прямые услуги, удовлетворяющие непосредственные пожелания клиентов
(платежные, коммерческие, инвестиционные услуги);
− косвенные или сопутствующие услуги, объявляющие или делающие более
удобными

предоставления

прямых

услуг

без

получения

клиентом

дополнительной полезности (клиринговые услуги, телефонное управление
счетом услуг ЖКХ, консультационные услуги и др.);
3

Денисов

Н.

Жилищно-коммунальный

Экономист. − 2008. − №5. − С. 71.

комплекс:

концепция

реформирования //

− услуги, приносящие дополнительную полезность функционирования ЖКХ
или снижения издержек ЖКХ при использовании прямых издержек;
б) сегментация по группам клиентов. Исходя из степени сложности можно
выделить следующие градации продуктов ЖКХ:
1-й уровень – услуги, которые востребованы большим количеством
потребителей
теплоснабжения,

(оплата

жилого

фонда

электроснабжения,

пользования

водоснабжения,

системами

водоотведения,

газоснабжения);
2-й уровень – услуги, требующие специального уровня организации ЖКХ и
подготовки кадров (управление активами ЖКХ, инвестиционные услуги);
3-уровень – услуги, требующие профессиональных знаний в области
использования услуг ЖКХ (услуги в области корпоративных финансов ЖКХ,
управление смешанными активами ЖКХ);
4-й уровень – услуги, требующие специальных знаний и умений в сфере
институционального планирования деятельности ЖКХ, инвестиционного
инжиниринга4.Модификация экономических интересов в условиях перехода
к рыночным отношениям сферы ЖКХ, новые подходы к определению их
типов требуют четкой градации потребностей, отражающих происходящие
изменения.
Прежде всего, необходимо выявление сущности и природы потребности в
условиях

ЖКХ,

поскольку

экономические

интересы

–

проявление

потребностей в исторически определенных экономических отношениях.
Осуществление преобразований в сфере услуг ЖКХ должно опираться на
результаты изучения роли и места потребностей в услугах ЖКХ в структуре
потребностей общества, выявлении тенденций их развития с учетом
социально-экономического статуса населения страны системный подход к
данной проблеме предполагает также в соответствии с предметной областью
4

Нефедов В.Н., Шостак О.И. Реформа жилищно-коммунального хозяйства: Структура и
управление. Информ.-компьютерн. системы: Аналит. Обзор / Краснояр. науч. центр Сиб.
отд-ния Рос. акад. наук, Спец. конструкт.-технол. бюро «Наука». – Новосибирск: Наука.
Сиб. изд. фирма, 2009. – с.122.

исследования, выявление специфики потребностей в условиях ЖКХ,
изменений и тенденций их развития, обусловленного влиянием социального,
экологического и экономического факторов.
Потребность в услугах ЖКХ возрастает под воздействием интенсивности
труда, с необходимостью повышения качества человеческого капитала,
закона возрастания потребностей.
Под

действием

объективного

закона

возвышения

потребностей

развиваются потребности населения в улучшении жилищных условий. В
семейном бюджете доля расходов на жилище постоянно возрастает.
В

России

расходы

семей

на жилищно-коммунальные

услуги

в

среднегодовом доходе рабочих семей в настоящее время превысили 20 %5.
Вместе с тем, если обратится к рыночным условиям, то наряду с законом
повышения потребностей, на рост рассматриваемых потребностей в услугах
ЖКХ оказывает влияние действие закона спроса и предложения.
Такая категория как спрос, отражающая потребность людей в той или
иной услуге ЖКХ, конкретизируется в зависимости от уровня дохода и
платежеспособного спроса, проявляющегося в способности удовлетворять
потребность, подкрепленную доходом потребителя.
В условиях формирования и исполнения информационной парадигмы
качества услуг ЖКХ такое равновесие нарушается из-за снижения качества
услуг, отсутствия конкурентного рынка услуг ЖКХ, общего роста цен,
снижения

спроса

на

услуги

ЖКХ

и

одновременного

сокращения

предложений со стороны сферы ЖКХ.
При этом точка равновесия кривых спроса и предложений услуг ЖКХ
отсутствует: реализация услуг не состоялась, платежи прекратились, о чем
свидетельствуют миллионные задолженности по коммунальным платежам
населения, предприятий и учреждений России.

5

Локтионов, В.М. Этапы и особенности реформирования жилищно-коммунального

хозяйства // Федер. отношения и регион. соц. – экон. политика. − М., 2009. − №5. − С. 36.

Выход сферы ЖКХ России из затяжного кризиса возможен при
выполнении множества условий. Одним из них является повышение качества
услуг

ЖКХ.

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации

определены задачи гармонизации и интеграции качества услуг ЖКХ в
систему международных стандартов качества серии ИСО 9000, реализующих
концепцию всеобщего (глобального) менеджмента качества. Согласно этой
концепции основу качества функционирования ЖКХ должна составлять
система контрактов на всех этапах воспроизводственного цикла между
производителями и потребителями услуг ЖКХ для снижения негативного
влияния асимметрии информации о качестве услуг ЖКХ для эффективного
функционирования рыночного механизма.
Уровень качества услуг ЖКХ различен на рынке услуг, но потребителю
(покупателю) за неимением времени и опыта крайне можно определить этот
уровень в момент покупки. Кроме того, он не знает предыстории,
предлагаемой ему услуги ЖКХ. Таким образом, он обладает меньшей, чем
продавец, информацией о качестве услуг.
Применительно

к

состоянию

ЖКХ

в

нашей

стране

несколько

парадоксально звучит утверждение, что данная отрасль при определенных
условиях может работать рентабельно. Между тем анализ деятельности ряда
зарубежных фирм подтверждает это положение. Для успешного внедрения
новой формы управления ЖКХ должны быть соблюдены два непременных
условия.6
Первое – понимание руководителями администрации необходимости
перестройки системы управления жилищно-коммунальным хозяйством в
целях повышения эффективности работы предприятий ЖКХ.
Второе – привлечение организации, которая готова отвечать за
своевременность и качество поставляемых услуг, вкладывать инвестиции для
6

Симионов ,Ю.Ф. Жилищно-коммунальное хозяйство. Справочник. М.: Ю.Ф.Симонов.

21с.

–

2008.–

технического перевооружения отрасли, снижения себестоимости услуг и
повышения надежности работы всех инженерных систем.
Основными достоинствами новой системы управления являются:
– возможность инвестирования мероприятий по программе реформирования
в целях снижения себестоимости жилищно-коммунальных услуг при
гарантиях администрации защиты коммерческих интересов управляющей
компании;
– снижение потерь ресурсов за счет модернизации оборудования, перекладки
ветхих участков сетей;
– управление финансовыми потоками доходов и расходов;
– заинтересованность работников управляющей компании в получении
прибыли и повышении доходов;
– сокращение численности работников аппарата управления за счет более
совершенной структуры управляющей компании.
Новая система управления жилищно-коммунальным хозяйством в силу
своей

очевидной

социальной

направленности

должна

внедряться

и

функционировать с обязательным информированием и непосредственным
участием жителей.
К сельским поселениям относятся: села, станицы, деревни, хутора,
кишлаки, аулы и др.
В ведении муниципального образования находятся поселения, которые
связаны с ним в административном, производственном или территориальном
отношениях: поселения, имеющие временное значение и непостоянный
состав населения и являющиеся объектами служебного назначения в
соответствующей отрасли экономики (железнодорожные будки, дома
лесников, бакенщиков, полевые станы и т. п.), а также одиночные дома.
Организация местного самоуправления в сельских поселениях имеет
особенности, которые связаны с их финансово-экономической базой,
социально-экономическим развитием, численностью населения и другими
факторами.

Если сельское поселение не имеет статуса муниципального образования,
оно не может формировать свой местный бюджет, обладать муниципальной
собственностью, избирать свои органы местного самоуправления.

Рисунок 2 — Структура органов местного самоуправления
Население сельского поселения имеет право на организацию местного
самоуправления независимо от численности:
а) со статусом самостоятельного муниципального образования;
б) в составе сельского округа (сельсовета, волости), объединяющего
несколько мелких населенных пунктов и являющегося самостоятельным муниципальным образованием или

в составе единого районного

му-

ниципального образования.
Муниципальное образование, в состав которого входит сельское
поселение, выделяет из своего бюджета сельскому поселению финансовые
средства (смета расходов). Оно может передать сельскому поселению в
управление объекты муниципальной собственности и создавать в сельском
поселении структурные подразделения своей администрации.

В зависимости от численности жителей сельские поселения
подразделяет на:

Крупные
сельские
поселения
(свыше 5 тыс.
чел.);

Большие
сельские
поселения (от
1 до 5 тыс.
чел.);

Средние
сельские
поселения (от
200 чел. до 1
тыс. чел.);

Малые
сельские
поселения
(менее
200
чел.).

Рисунок 3 – Виды сельских поселений
Как правило, статус муниципального образования имеет сельское
поселение, являющееся крупным (большим) населенным пунктом с
финансово-экономической

базой,

необходимой

для

самостоятельного

решения вопросов местного значения. Такое муниципальное образование
(село, станица и т. д.) имеет свой бюджет, муниципальную собственность и
выборные органы местного самоуправления.
Осуществление

полномочий

представительного

органа

местного

самоуправления (если он не создается) в сельском муниципальном
образовании возможно собраниями (сходами) граждан. При этом собрание
(сход) граждан считается правомочным при участии в нем более половины
жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом.
Сельское поселение, являющееся муниципальным образованием, может
находиться в границах территории другого муниципального образования
(сельского округа, района).
Сельское поселение может не являться муниципальным образованием.
Его население в этом случае реализует свое право на самоуправление в
составе муниципального образования, объединяющего несколько поселений.

Таким муниципальным образованием может быть, например, сельский
округ (волость, сельсовет), т. е. муниципальное образование, охватывающее
несколько сельских населенных пунктов с прилегающими к ним землями,
либо районное муниципальное образование, имеющее в своем составе
несколько сельских поселений (сельских округов, волостей, сельсоветов), а
также городские поселения.
Все

перечисленные

выше

варианты

организации

местного

самоуправления в сельских поселениях допускают создание на их
территории органов территориального общественного самоуправления.
Если сельское поселение является муниципальным образованием, то
органы территориального общественного самоуправления могут создаваться
только на части его территории (например, улице). Если же сельское
поселение не имеет статуса муниципального образования, находясь в составе
районного

или

территориального

иного

муниципального

общественного

образования,

самоуправления

то

данного

органы
сельского

поселения (например, формой организации территориального общественного
самоуправления могут быть сельский сход (собрание), староста).
Муниципальное

образование,

в

состав

которого

входит

сельское

поселение, выделяет из своего бюджета сельскому поселению финансовые
средства (смета расходов). Оно может передать сельскому поселению в
управление объекты муниципальной собственности и создавать в сельском
поселении структурные подразделения своей администрации.
1.2 Жилищно-коммунальное хозяйство, как важнейшая сфера в
обществе
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является важнейшей сферой
социальной структуры общества. Качество ее функционирования на базе
равноправного существования в данной сфере всех форм собственности
позволяет создать поле качества экономических отношений собственников

услуг ЖКХ и создать сетевую среду для реализации принципов социальноориентированной рыночной экономики.
Современное развитие ЖКХ прошло несколько стадий от экстенсивного
до интенсивного, качественного развития ЖКХ. Настоящий период, в
котором развитие осуществляется в направлении повышения качества
оказываемых услуг, начался с принятием Концепции реформирования ЖКХ
на 2005–2014 гг7. Сегодня перед ЖКХ стоит задача совершенствования
технологии оказания услуг, обеспечения их качества и повышения качества и
эффективности

деятельности

с

целью

получения

конкурентного

преимущества. Вопросы повышения качества услуг ЖКХ, поиск резервов,
возможности контроля рассматриваются на государственном уровне, на
уровне профессиональных объединений. Контроль за качеством услуг ЖКХ
становится общественно значимым, причем проведение международных
конференций по реализации стратегии на базе открытых международных
стандартов качества товаров, продукции и услуг ИСО 9000 и ИСО 14000 дает
представление о том, что в данный момент задача поиска резервов
повышения качества услуг ЖКХ является актуальной для зарубежных
организаций и отечественного ЖКХ.
Муниципальная программа реформирования жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ) включает в себя:
– анализ состояния ЖКХ;
– цели и задачи реформирования ЖКХ и направления их реализации;
– нормативно-правовое, финансовое, организационное, информационное
обеспечение Программы;
– сроки реализации основных ее этапов.
Рекомендуемая структура муниципальной программы реформирования
ЖКХ состоит в следующем:
– цель;
7
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– задачи;
– реализация;
– управление реализацией;
– план-график мероприятий8.
Формирование системы эффективных договорных отношений на поставку
жилищно-коммунальных услуг – достаточно длительный процесс, связанный
с окончательным переходом от административных рычагов управления к
рыночным.
Таким образом, на современном этапе важнейшим направлением в
общественно-экономических

преобразованиях

стало

реформирование

жилищно-коммунального хозяйства.
Трудности и ошибки начального этапа жилищно-коммунальной реформы
создают предпосылки для совершенствования рассматриваемого процесса
реформирования.
В сложившихся условиях целесообразно сместить приоритеты в области
управления жилищным фондом от использования административных
методов к применению рыночных механизмов. В условиях отсутствия
экономических стимулов для повышения качества содержания жилищного и
нежилого фонда город не может обеспечивать эффективность работы
государственных управляющих жилищных организаций и контроль над этой
деятельностью.
Реформа собственности в жилищном хозяйстве должна привести к
формированию двух уровней конкурентных отношений:9
– конкуренции в сфере управления недвижимостью за получение заказа от
собственника на управление жилищным фондом;

8
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– конкуренция подрядных организаций за получение заказа на обслуживание
жилья от управляющей компании.
Оптимальная схема управления жилищным и нежилым фондом будет
создана тогда, когда будет осуществлено разделение ответственности:
–

собственника жилищного фонда – за содержание своего имущества,

определение

целей

управления,

и

источников

финансирования

для

достижения поставленных целей;
–

управляющей организации – за планирование и организацию работ,

обеспечивающих реализацию поставленных целей;
–

подрядных организаций – за качество выполнения работ, заказанных

управляющей организацией.
Реализуя
содержания

основные

целевые

жилищного

установки

фонда,

собственника

управляющая

по

организация

поводу
должна

осуществлять долгосрочное планирование этой деятельности. Формирование
профессионального конкурентного управления многоквартирным жилищным
фондом является одним из ключевых показателей преобразований в
жилищной сфере.
Управляющие организации должны самостоятельно:
–

определять порядок и способ выполнения работ по управлению

жилищным и нежилым фондом, а также подрядных работ по содержанию и
эксплуатации

жилищного

и

нежилого

фонда,

объектов

внешнего

благоустройства с соблюдением установленных норм и правил;
– распоряжаться всеми финансовыми ресурсами, поступающими из
соответствующих источников, с учетом ограничений, установленных в
договорах на управление;
–

формировать перечень и объемы договорных работ по содержанию и

обслуживанию жилищного и нежилого фонда и выполнению специальных
работ и капитальных ремонтов, основываясь на выделенных, на эти цели
средствах (средства бюджета и средства потребителей) и итогах проведенных

конкурсов на данные виды работ с соблюдением установленных норм и
правил;
–

определять необходимые объемы поставки коммунальных услуг,

потребляемые в переданном в управление жилищном фонде с соблюдением
установленных норм и правил.
Развитие

профессионального

бизнеса

по

управлению

жилищной

недвижимостью должно постепенно привести к частичной переориентации
затрат с текущих на капитальные.
Формирование конкурентного бизнеса по управлению жилищным
фондом является важным фактором для повышения эффективности
использования средств в жилищной сфере. Организация профессионального
управления жилищным фондом сможет обеспечить улучшение состояния
жилищного фонда, а в дальнейшем приведет к уменьшению стоимости
жилищно-коммунальных услуг.
Создание

равных

муниципальным

условий

жилищным

для

привлечения

фондом

к

организаций

управлению

разных

форм

собственности требует принятия определенных правовых решений. Для того
чтобы организации разной формы собственности имели равные возможности
для

осуществления

управления

жилищным

фондом,

существующие

правоотношения должны быть изменены. Собственник жилищного фонда, в
том

числе

и

муниципального,

должен

заключать

с

управляющей

организацией, независимо от ее организационно - правовой формы – договор
возмездного оказания услуг на управление жилищным фондом.
В договоре на управление жилищным и нежилым фондом должны
указываться:
–

размер вознаграждения управляющей организации в стоимостном

выражении на момент заключения договора, сроки, условия и порядок его
изменения,
выпадающих

источник
доходов

финансирования,
от

условия

предоставления

порядка

гражданам

законодательством Российской Федерации и МО льгот;

возмещения

установленных

–

условие о том, что управляющая организация является организатором

конкурсного отбора подрядных организаций для текущего обслуживания и
проведения капитального ремонта жилищного и нежилого фонда.
При оказании управляющей организацией дополнительных услуг, не
входящих в перечень, предусмотренный договором на управление и иными
нормативными

актами,

регламентирующими

порядок

предоставления

жилищных и коммунальных услуг, денежные средства, полученные от
оказания такого вида услуг, в полном объеме должны поступать в
распоряжение

управляющей

организации

и

использоваться

ей

самостоятельно.
Необходимо осуществлять оплату деятельности управляющей компании
по организации выполнения работ по содержанию и ремонту объектов
внешнего благоустройства, озеленению, уборке, содержанию и ремонту
дорог только на договорной основе. Оплата услуг управляющей компании по
организации выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего
благоустройства и озеленению территории (за исключением придомовой
территории), уборке, содержанию и ремонту дорог должна осуществляться
отдельно и независимо от деятельности по управлению жилищным и
нежилым фондом. Стоимость этой деятельности управляющей организации
должна устанавливаться в договорах с администрацией МО, либо лицом им
уполномоченным административного стоимостном выражении.
Вознаграждение

управляющей

организации

за

деятельность

по

управлению жилищным и нежилым фондом должно быть поставлено в
зависимость от достижения установленного качества обслуживания, а также
мер экономического поощрения и штрафных санкций, которые могут быть
применены к управляющей организации в соответствии с договорами на
управление.
Основанием для такого порядка расчетов должны быть согласованные
друг

с

другом

условия

договоров

управляющей

организации

с

уполномоченным органом исполнительной власти МО и физическими и

юридическими лицами, имеющими в собственности жилые и нежилые
помещения в домах, управляемых управляющей организацией.
Установление размера вознаграждения управляющей организации в
договорах на управление жилищным и нежилым фондом позволит
определять и обосновывать стоимость самой управленческой деятельности
управляющей организации в составе платы за техническое обслуживание. А
также снижать размер вознаграждения управляющей организации за
некачественное выполнение своих обязательств и применять к ней
имущественные санкции за нарушение условий договоров.
Система экономической мотивации должна быть направлена на:
–

снижение задолженности потребителей, в том числе нанимателей,

арендаторов, владельцев и собственников, по платежам за жилищнокоммунальное, эксплуатационное и иное обслуживание;
–

повышение качества жилищно-коммунального и иного обслуживания

потребителей;
–

рациональное ресурсопотребление путем формирования механизмов

ресурсосбережения и пообъектного учета потребления тепловой энергии и
воды.
Это не только обеспечит развитие ресурсосбережения в жилищном
фонде, переориентирует расходы по содержанию жилищного фонда с
текущих на капитальные, но и, в конечном счете, повысит устойчивость
теплоснабжения.
Одна из важнейших функций собственника в процессе управления
имуществом состоит в осуществлении контроля над деятельностью
организации

по

управлению

жилищным

фондом

и

качеством

предоставляемых ею услуг.
Это необходимо для реализации таких важных задач, как:
– четкая регламентация процедуры контроля за выполнением управляющей
компанией - победителем конкурса взятых на себя обязательств (в
соответствии с условиями договора);

–

оценка

качества

работы

управляющей

организации

на

основе

предварительно согласованных критериев оценки;
– информирование управляющей организации относительно направлений ее
деятельности, которые, с точки зрения собственника, нуждаются в
улучшении.
Вышеперечисленные задачи могут быть решены только на основе
эффективной программы контроля со стороны собственника за работой
управляющей организации (в соответствии с условиями договора на
управление).
Критериями

качества

работы

управляющей

организации

должны

выступать:
– сбор платежей за жилищно-коммунальные и прочие услуги;
– своевременное осуществление платежей согласно заключенным договорам
с подрядными и ресурсоснабжающими организациями;
–

снижение задолженности перед подрядными и ресурсоснабжающими

организациями;
– наличие и исполнение подомовых перспективных и текущих планов работ
по содержанию и эксплуатации жилищного фонда;
–

контроль над качеством и количеством поставляемых жилищно-

коммунальных и прочих услуг;
– снижение количества жалоб от населения на содержание и обслуживание
жилищного фонда.
Размер вознаграждения управляющей организации за период, в котором
были зафиксированы ниже перечисленные факты, уменьшаться в случае:
– нанесения любых видов ущерба переданному жилищному и нежилому
фонду;
– увеличения задолженности по выполненным работам, предоставленным
услугам в соответствии с заключенными договорами;
– возрастания количества жалоб населения и расположенных в нежилых
помещениях арендаторов, владельцев и собственников на деятельность

организаций,

предоставляющих

жилищные

(эксплуатационные)

и

коммунальные услуги;
– отсутствия или не предоставления управляющей организацией текущих
планов работы по управлению жилищным и нежилым фондом, не
предоставления по запросам города другой документации и сведений,
предусмотренных договором на управление.
Для

обеспечения

большей

хозяйственной

самостоятельности

управляющих организацией необходимо предоставить возможность их
руководителям самостоятельно определять штатную численность и размер
оплаты и поощрения работников в соответствии с уставами предприятий,
трудовым

законодательством

и

результатами

своей

хозяйственной

деятельности. Все нормативные акты по данному вопросу должны носить
рекомендательный характер и применяться для планирования затрат.
Кроме того, необходимо:
–

внести в уставы управляющих организаций дополнения и изменения,

позволяющие им осуществлять деятельность, которая может приносить
дополнительные доходы;
– определить перечень нежилых помещений, предоставляемых жилищным
организациям под служебные цели и не подлежащих сдаче в аренду;
–

совершенствовать механизм возмещения жилищным организациям

убытков от содержания и обеспечения ресурсами (отопление) незаселенной
жилой площади не нежилых помещений за счет бюджета МО или иных
средств собственников;
– снять с жилищных организаций ответственность за содержание данных
помещений и оплату за них до момента выделения необходимых средств из
бюджета, причем процедура выделения этих средств должна быть
максимально упрощена;
–

продолжить оборудование многоквартирных домов приборами учета

расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды на домовых вводах или

группу

близлежащих

домов,

имеющих

сходные

эксплуатационные

характеристики;
– ускорить оборудование приборами учета и регулирования расхода
тепловой энергии, холодной и горячей воды в квартирах жилых домов.
Следует разработать систему стимулирования управляющих организаций
в соответствии с результатами проведения конкурсов подрядных работ. Для
этого необходимо пересмотреть условия материального стимулирования
работников

управляющих

организаций,

поскольку

средства

фонда

заработной платы, учитываемые в смете на содержание управляющих
организаций для премирования работников, не зависят от конкретных
результатов работы управляющих организаций.
В случае проведения конкурсов подрядных организаций на выполнение
работ по обслуживанию жилищного фонда и снижению цен на выполнение
этих работ в результате конкурса часть средств, образующихся как разница
между стартовой ценой и конечной конкурсной ценой, должна поступать в
распоряжение управляющей организации. На остальные сэкономленные
средства управляющая организация должна заказать дополнительные объемы
работ текущему ремонту жилищного фонда, переданного ей в управление.
Развитие конкурентной среды в сфере управления жилищным фондом
позволит создать рыночные основы работы жилищно-коммунального
хозяйства и обеспечит оптимальное соотношение между стоимостью и
качеством жилищно-коммунальных услуг. Одна из основных задач состоит в
том, чтобы от существующего монополизма перейти к развитому рынку
предоставления услуг в сфере управления жилищным фондом.
При этом установить четкие и ясные критерии отбора управляющих
организаций по результатам конкурса. Основными критериями выбора
победителя конкурса должны быть:
– опыт работы организации (или ее сотрудников) в жилищной сфере;
– заявленная стоимость выполнения работ;

–

предложенный

бизнес-план

осуществления

деятельности

по

осуществлению деятельности по управлению жилищным фондом.
Требуется

также

разработать

комплекс

первоочередных

мер

по

обеспечению начала работы частной компании по управлению жилищным
фондом.
К таким мероприятиям можно отнести:
–

проведение

инвентаризации

кредиторской

задолженности

перед

подрядными и ресурсоснабжающими организациями по жилищному и
нежилому фонду;
–

определение порядка и условий погашения долгов. Обобщенная

экономическая модель деятельности управляющих компаний основывается
на концепции потока доходов и расходов, результирующих соотношение
которых выступает в качестве величины экономического эффекта. На
качественном уровне главная цель управления состоит в максимализации
уровня жилищно-коммунального обслуживания.
Критериальный показатель количественного выражения главной цели
деятельности управляющей компании должен определяться одной из форм
стоимостных показателей:
– прибыль;
– прирост рыночной стоимости недвижимости и дохода. Важным является
возможность реализации различных стратегий для объектов, приносящих
коммерческий доход и для объектов недвижимости, которые не могут
использоваться в режиме извлечения коммерческого дохода. Здесь главное
минимизация

рыночной

стоимости

через

комплекс

проводимых

мероприятий.
В деятельности управляющей компании кроме административного и
технического управления особо важным является коммерческое управление.
Ключевым моментом в управлении имущественным комплексом является
анализ прибыльности, в результате которого должны быть:
– выработаны способы организации эксплуатации;

– обеспечено поддержание отношений с потребителями;
– проведен расчет будущего потока денежных средств;
– обоснован выбор метода эксплуатации, бюджета, прибыльности.
Выводы по разделу
Таким образом выше перечисленные меры, могут способствовать
созданию нормальных развитых рыночных отношений в сфере управления
жилищным фондом, качественному улучшению жилищно-коммунального
обслуживания в условиях постепенного перехода к его полной оплате
населением. А также созданию условий для привлечения частного капитала в
эту деятельность, сокращению вмешательства государственных органов
управления и власти в деятельность управляющих организаций и переходу от
командно-административных методов управления к экономическим методам
регулирования.

2.АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
КОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВА ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ
АДМИНИСТРАЦИИМАЛО-ДЮРЯГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
2.1 Анализ развития коммунального хозяйства администрации МалоДюрягинского сельсовета
Территория

Мало-Дюрягинского

сельсовета

определена

границами,

которые установлены Законом Курганской области от 04.11.2004 года № 796
«Об

установлении

границ

муниципального

образования

«Мало-

Дюрягинский сельсовет», входящего в состав муниципального образования
«Шумихинский район».
Границы Мало-Дюрягинского сельсовета устанавливаются и изменяются
законом

Курганской

области

в

соответствии

с

федеральным

законодательством.
Территория Мало-Дюрягинского сельсовета входит в состав территории
Шумихинского района.
В состав территории Мало-Дюрягинского сельсовета входят территории
населенных пунктов:
- село Малое-Дюрягино,
- деревня Карандышево,
- прилегающие к ним земли общего пользования и другие земли в
соответствии с федеральным законодательством независимо от форм
собственности и целевого назначения.
Администрация Мало-Дюрягинского
распорядительный

орган

сельсовета – исполнительно-

Мало-Дюрягинского

сельсовета,

наделенный

Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных

органам

местного

самоуправления

Мало-Дюрягинского

сельсовета федеральными законами и законами Курганской области.

Администрацией Мало-Дюрягинского
Администрации

сельсовета руководит Глава

Мало-Дюрягинского

сельсовета

на

принципах

единоначалия.
Полномочия Главы

Администрации

Мало-Дюрягинского сельсовета

исполняет Глава Мало-Дюрягинского сельсовета.
Администрация Мало-Дюрягинского

сельсовета обладает правами

юридического лица.
Администрация Мало-Дюрягинского
деятельность

в

соответствии

с

сельсовета осуществляет свою

федеральным

законодательством

и

законодательством Курганской области, решениями Мало-Дюрягинской
сельской

Думы,

постановлениями

и

распоряжениями

Главы

Мало-

Дюрягинского сельсовета, Уставом и Положением об Администрации МалоДюрягинского сельсовета.
Администрация

Мало-Дюрягинского

сельсовета

подконтрольна,

подотчетна населению и Мало-Дюрягинской сельской Думе.
Структура Администрации Мало-Дюрягинского сельсовета утверждается
и

изменяется

решением

Мало-Дюрягинской

сельской

Думы

по

представлению Главы Мало-Дюрягинского сельсовета.
Администрация

Мало-Дюрягинского

сельсовета

осуществляет

муниципальный контроль в порядке, установленном решением МалоДюрягинской сельской Думы.
В

сфере

управления

жилищно-коммунальным

приоритетными

задачами

являются:

законодательства,

бесперебойное

реализация

оказание

качественных

коммунальных услуг, формирование и исполнение

хозяйством
жилищного
жилищно-

целевых программ,

внедрение новых энергосберегающих технологий.
Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности и
муниципальной. Всего в поселении насчитывается 391 жилых зданий,
основная доля из которых деревянные дома.

Износ муниципального жилья составляет 66 %, в основном это
деревянные здания. Основная проблема муниципального жилищного фонда
заключается в необходимости проведения работ капитального характера, как
правило, ремонт кровли и замена инженерных коммуникаций.
Уровень физического износа домов на 01.01.2015 г. показан в графике № 1.
Физический износ жилых зданий
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Рисунок 4 — Физический износ жилых зданий
На территории поселения оказывается следующий вид коммунальных
услуг: холодное водоснабжение.
Жилищно-коммунальное хозяйство поселения представляет собой:
- угольная котельная ;
- 4 водонапорных башни, 1 комплекс станции обезжелезивания питьевой
воды.
Все объекты ЖКХ сельского поселения находятся в собственности
муниципального образования. Основным сырьем для производства тепловой
энергии является уголь.

По состоянию на 01.01.2014 года в поселении работало 1 предприятие
(ООО «ЖилКомСервис»), основным видом деятельности которого являлось
предоставление

жилищно-коммунальных

услуг

(водоснабжение,

теплоснабжение). Тарифная политика в сфере ЖКХ построена таким
образом, чтобы ежегодный рост тарифа не превышал официального уровня
инфляции

(12 %),

при

этом

не

учитываются

фактические

затраты

предприятия, превышение над нормативными которых зачастую вызвано
большим износом основных средств. В тоже время фактический рост цен на
материальные затраты (топливо на технологические цели, электроэнергия,
материалы) составляет 25-30 % ежегодно. Усугубили ситуацию неплатежи
потребителей за потребляемые жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на
дотации из местного бюджета средств на покрытие текущих затрат было
недостаточно и в свою очередь ООО было вынуждено увеличивать
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами (не уплачивать
налоги и другие обязательные платежи), подрядчиками и поставщиками.
ООО «ЖилКомСервис» за 2013 год имело отрицательный финансовый
результат. Это связано с перерасходом электроэнергии на воде и угле.
Таблица 1 — Производство коммунальных услуг в натуральных
показателях
Коммунальные
услуги
Водопровод
Отпуск воды – всего
В том чиле
населению
Предприятиям на
коммунальные
нужды
Теплоснабжение
Отпуск
теплоэнергии - всего
В том числе
населению
Предприятиям на
коммунальные
нужды

Ед. изм.

2013

2014

тыс. м3

10,8

10,4

тыс. м3

8,9

8,6

тыс. м3

1,9

1,8

тыс. Гкал

0,5

0,4

тыс. Гкал

0

0

тыс. Гкал

0,5

0,4

Несомненно,

что

увеличение

доходов

предприятий

жилищно-

коммунального хозяйства находится в прямой зависимости от роста тарифов
на коммунальные услуги, рост доходов может происходить и при
одновременном снижении объемов производства коммунальных услуг.
Одним из направлений социальной защиты является развитие служб по
предоставлению субсидий. За 2013 год 51 семья в Мало-Дюрягинском
сельском поселении воспользовалась жилищной субсидией.
Работа Мало-Дюрягинского сельсовета, в 2014 году была сосредоточена на
решении задач, определенных в федеральных и региональных законах, по
которым проводятся

в стране реформы местного самоуправления,

исполнение полномочий, изложенных в Федеральном законе от 06.10.2003г.
ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». В своей повседневной деятельности муниципалитет
руководствовался Уставом Мало-Дюрягинского сельсовета Шумихинского
района Курганской области, решениями, принимаемыми депутатами МалоДюрягинской сельской Думы, планом работы администрации МалоДюрягинского сельсовета.
Таблица 2 – Общая характеристика социально-экономического положения
на 1 января 2014 года Мало-Дюрягинского сельсовета.
Общая численность населения

508 человек.

Экономически активное население

270 человек

Занято в экономике

125 человек

Безработных

75 человек

Общая характеристика социальноэкономического положения на 1 января
2014 года Мало-Дюрягинского сельсовета
Безработных
8%
Занято в
экономике
14%
Общая численость
населения
55%
Экономически
активное
население
23%

Рисунок № 5 Структура занятости населения в %, к общей численности
занятых в экономике Мало-Дюрягинского сельского поселения
Таблица 3 — Структура занятости населения
Продолжительность
Всего занято в экономике
В том числе
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Оптовая и розничная торговля

2012 г.
100
–
52,9

2013 г.
100
–
53,8

2014 г.
100
–
50,7

3

2,7

2,7

Транспорт и связь

2,2

1,3

1,3

Государственное и муниципальное
управление
Здравоохранение

5,1

5,3

5,4

5,9

5,9

5,8

Образование

21,7

21,3

22,4

–

–

2,7

7,2

9,7

9,0

Производство и распределение
электроэнергии газа и воды
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

На территории сельсовета проживает 122 пенсионера и 26

инвалидов

разных категорий. В 2015 году появилось на свет 4 малыша, умерло — 8
человек. Заключено браков — 1, разводов — нет. На территории сельсовета
функционируют: МКОУ «Мало-Дюрягинская основная общеобразовательная
школа», численность учащихся составляла 32 ученика, преподавательский
состав 10 человек.

Рисунок 6 — Структура занятости населения в %, к общей
численности занятых в экономике
Функционируют 2 библиотеки, СДК, отделение связи, 2 магазина, 2
ФАПа, работает передвижная установка сбербанка. Транспортные услуги по
пассажирским перевозкам по маршруту Шумиха —

Малое-Дюрягино

предоставляются 7 раз в неделю.
В целях реализации закона №131 ФЗ в

22.12.2014 года был принят

бюджет сельсовета на 2015 год, контроль за исполнением которого

производился в течении года, утверждался решениями

сельских Дум.

Общий объем доходов сельсовета был утвержден в сумме 1286.1 тыс. руб.
Решениями Мало-Дюрягинской сельской Думой от 29.06. 2014 г. № 157
и 20.12.2014 г. № 175 уточненные прогнозируемые объемы поступлений
утверждены в сумме 1678,5 тыс. руб. Бюджет сельсовета по доходам
исполнен в сумме 1681,2 тыс. руб. или на 100,2 % к уточненным годовым
назначениям, к первоначальному утвержденному плану на 131 %. Кассовые
расходы бюджета составили в 2013 г. 1681,2 тыс. руб. или 100,7 % от
уточненных бюджетных ассигнований.
Сложившаяся

производственно-территориальная

организация

Мало-

Дюрягинского сельсовета не обеспечивает в достаточной мере финансовыми
ресурсами исполнение возложенных обязательств на органы местного
самоуправления по решению соответствующих вопросов. В большой
степени это связано с низким уровнем собственных источников доходов,
отсутствием объектов производственной инфраструктуры.
Проблема

самообеспечения сельсовета решается за счет дотаций и

субсидий от других бюджетов бюджетной системы РФ. Доля собственных
доходов составляет лишь 28 % от общей доходной части бюджета. Отрадно,
что собственных доходов поступило больше, чем в 2013 году на 97,1 тыс.
руб.
Результаты по собираемости налогов очевидны, остаются и проблемы.
Существует недоимка населения по уплате коммунальных платежей за воду.
В целях контроля за собираемостью платежей и пополнения бюджета
постоянно работала комиссия по налогам и сборам. Регулярно уточнялась
сумма недоимки в бюджет, выявлялись неплательщики.
Работниками

администрации

разносились

уведомления

о

сумме

недоимки, фамилии должников печатали в информационном бюллетени
«Обыватель».
Неоднократно работниками администрации организовывались выезды в
д. Карандышево по сбору платежей с неплательщиков. В результате таких

выездов удалось уточнить сумму недоимки, в некоторых случаях вопросы
решались

положительно.

Злостных

неплательщиков

приглашали

на

комиссию в администрацию.
В декабре месяце был организован конкурс «Заплати налоги и живи
спокойно».
Таким образом, администрация работала над уменьшением суммы
недоимки. Кроме налоговых поступлений пополнение бюджета происходило
за счет оказания услуг населению. Совершено нотариальных действий на
сумму 5900 руб., аренда земли 16,100 руб., аренда помещений 11,666 руб.
Таблица 4 – Расходы бюджета
Зарплата

работников

администрации

и

главы 191 тыс. руб.

администрации
Услуги связи

29,5 тыс. руб.

Коммунальные услуги

88,3 тыс. руб.

Услуги по содержанию имущества

341,5 тыс. руб.

Благоустройство (расчистка дорог, уборка мусора)

20,0 тыс. руб.

Проведение выборов

27,0 тыс. руб.

Общественные работы

26,9 тыс. руб.

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

27,2 тыс. руб.

Итого

Расходы бюджета
Общественные
Проведение работы
3%
Благоустройство выборов
(расчистка дорог,
4%
уборка мусора)
3%

Услуги по
содержанию
имущества
45%

Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка
4% Зарплата
работников
администрации и
главы
администрации
25%

Коммунальные
услуги
12%

Услуги связи
4%

Рисунок №7 – Расходы бюджета
В конце года утверждѐн бюджет на 2013 год. Были проведены публичные
слушания по бюджету, в декабре 2012года бюджет был утверждѐн решением
сельской Думы.
Большое значение

для населения имеет экономическое развитие

территории.
Отсутствие на территории сельсовета каких- либо предприятий,
составляющих производственную инфраструктуру, делает высоко зависимой
как экономику (в том числе и социальную сферу), так и бюджет сельсовета
от изменения внешних экономических условий.
Кроме того, у трудоспособного населения снижается мотивация и
возможность приложения труда в различных отраслях производства. Есть
небольшой положительный пример создания ИП.
– Терентьев С.Н. — занимается древесиной;
– Булдашев А.И.— занимается свиноводством;

– Семья Ельцовых — занимается животноводством;
– Терентьев И.С. — занялся растениеводством;
– СуетинаТ.А. и Самохвалова Л.С. — содержат магазины.

Таблица 5 — Оборот розничной торговли
Продолжительность
Оборот розничной торговли в
млн. руб.
Индексы оборота розничной
торговли % к предыдущему году.

2012

2013
2014
6,1

5,6
133,9

107,40

6,9
165,5

Оборот розничной торговли в млн. руб.

2012; 5,6

2014; 6,9

2012
2013
2014
2013; 6,1

Рисунок 8 — Оборот розничной торговли
На территории сельсовета 68 семей имеют подсобное хозяйство и
дополнительный доход от сдачи молока. Администрация сельсовета, в
свою очередь, помогает

таким людям в оформлении субсидий.

Необходимо

поголовье

увеличивать

КРС,

активнее

привлекать

кредитование, привлечение федеральных средств на самозанятость через
центр занятости населения Шумихинского района.
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Рисунок 9 — Доходы семьи муниципального образования
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Рисунок 10 — Расходы семьи

Поэтому в очередной раз нужно призывать жителей сельсовета создавать
кооперативы,

заниматься

развитием

животноводства,

овощеводства,

растениеводства. Продукция этих отраслей пользуется спросом.
Таблица 6 — Производство важнейших видов продукции сельского
хозяйства(в хозяйствах всех категорий) в натуральном выражении
Наименование

Ед.
измерения

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Производство скота и птицы
на убой

тонн

838

934

1144

Производство молока в
хозяйствах всех категорий

тонн

2703

3696

3788

Производство яиц в
хозяйствах всех категорий

тыс. штук

577

533

534

Производство шерсти в
физическом весе

центнеров

304

443

417

Таблица 7 — Наличие животных в личных подсобных хозяйствах на
территории Мало-Дюрягинского сельского поселения
Наименование животных

2013 г.

1

2

Поголовье скота и птицы
КРС
Коров
Овцы и козы
Овцематок и ярок старше года
Свиньи
в т. ч. свиноматки
Птица
Получено приплода
Телят
Ягнят
Поросят

3100
1547
6144
3622
228
22
4770
826
1502
99

Подробнее остановимся на

снабжение

жителей водой. Больших

проблем с водоснабжением в селе не было. Нужно отметить, что здесь
большую роль играет человеческий фактор. В будущем необходимо в целях
учѐта водопользования приобрести и поставить в домовладениях счѐтчики.
Тогда проблему можно будет решать, лить на землю бесконтрольно воду,
которая оплачивается по тарифу, будет жалко. В основном средства уходили
на оплату электроэнергии, за сдачу анализов, зарплату и ремонт
водопровода. Большая работа была проведена в д. Карандышево по ремонту
водопровода, так как водонапорные сети пришли в негодность. Проложили
300 м новой трубы, были устранены все порывы, затрачено на ремонт из
собственных средств 185,000 тыс. руб. В январе 2013 года опять
образовалось 2 порыва. Доходов от этих услуг не получено.
Таким образом, можно сделать выводы, что экономика муниципального
образования не стоит на месте, но развивается очень медленно, необходимо
активнее работать – открывать кооперативы, КФХ, ИП. Задачами на 2016 год
остаѐтся

открытие

новых

предприятий,

увеличение

продуктивности

существующих.
В целях реализации непосредственного осуществления гражданами
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления, предусмотренных ст. 25 закона №131— ФЗ было проведено
5 собраний граждан. Практически, что

в Мало-Дюрягино, что и в

Карандышево были вопросы, решение которых можно было принять лишь
на общем собрании граждан. Например, в д. Карандышево в мае месяце
была необходимость обсудить вопрос о ремонте водопровода. Неоднократно
обсуждались вопросы благоустройства сел. В каждом селе есть проблема
вывоза мусора, уборки территорий возле домовладений. На встречах
обсуждались вопросы, как можно решить эти проблемы наиболее выгодным
способом. Глава сельсовета призывала к созданию кооперативов по оказанию
услуг ЖКХ на территории каждого села. Вопрос остался открытым.

Кроме общих вопросов на сходах граждан обсуждались вопросы частного
порядка: ремонт дорог, работа клуба в вечернее время, о пастьбе скота и т.д.
По всем вопросам доводились разъяснения.
В

целях

обеспечения

первичных

мер

пожарной

безопасности

проводились подворные обходы в целях предотвращения пожаров (в апреле,
накануне Новогодних праздников). Учреждения культуры, образования
обеспечены огнетушителями, создана мелиоративная полоса (подстанция,
ИП Терентьев, свалки) предотвращающая переброс огня на объекты.
Неоднократно этот вопрос обсуждался на

сходах граждан. Особенно

остро этот вопрос стоит весной, когда убирают мусор, сжигают его, убирают
стерню со своих приусадебных участков. Всѐ это приводит к пожарам. В
этом году вопрос пожарной безопасности стоял очень остро. Горели леса и
камыш в близи д. Карандышево. Создавалась реальная угроза деревне, было
организовано дежурство на лесных дорогах и вблизи деревни Карандышево.
Силами жителей провели опашку опасных участков прилегающих к
деревне. Считаю, что

деятельность дежурных принесла положительный

результат. Был зарегистрирован пожар в жилом секторе. Сгорела баня в д.
Карандышево. Причина пожара: неосторожное обращение.
В целях обеспечения благоустройства населѐнных пунктов проводился
подворный обход. Работали рабочие по благоустройству. Проводились
субботники по уборке

общественных мест. Следует особо отметить

субботник на территории кладбища с. Мало-Дюрягино. Каждый год
организуются конкурсы «Дом образцового порядка», итоги подводятся на
празднике села.
Много

различной информации по благоустройству печатается в

информационном бюллетене. В летний период 2015 года в рамках областной
программы по снятию напряженности на рынке труда привлечены были на
общественные работы 26 безработных граждан. Они сделали массу полезных
дел. Принимали участие в программах через ЦЗ «Подросток - селу», «Село

моя забота», предоставлялись временные рабочие места для безработных
граждан.
Отсутствие необходимой техники в сельсовете не позволяет провести
полный комплекс работ по благоустройству и санитарной уборке. Опять же
существует дефицит финансирования и низкая личная заинтересованность
населения.
Следует отметить работу депутатов сельской Думы. За отчетный период
проведено 10 заседаний сельской Думы. Депутатами было рассмотрено 30
вопросов. По всем вопросам приняты решения. Особое внимание уделялось
утверждению бюджета и отчетам о его исполнении, установлению
налогов, о работе ЖКХ в осенне-зимний период, благоустройстве, о тарифах,
о Программе социально-экономического развития Мало-Дюрягинского
сельсовета на 2015 год и плановый период 2015-2016 годов. О внесении
изменений в Устав Мало-Дюрягинского сельсовета. Работа депутатов
строится на демократической основе, с учетом мнения каждого депутата и
реализации коллегиального принципа принятия решений. Создана и работает
комиссия. Ведут работу с избирателями на своих территориях.
Оформлен «Уголок депутата». Депутат Алексеева Е.В. приняла участие в
областном конкурсе «Лучший депутат муниципального образования», заняла
призовое место. Составлены списки неблагополучных семей, в которых
воспитываются дети. Активисты

проводили обходы данной категории

населения. Таких семей в 2014 году было 4. Эти семьи посещали работники
администрации, депутаты, работники ФАПа, школы. Благодаря этому дети
постоянно находились под контролем. Решались вопросы помощи этим
семьям одеждой, продуктами питания, школьными принадлежностями.
Результат у этой работы есть. Три семьи в настоящее время находятся
на стадии неблагополучия. За ними ведѐтся постоянный контроль. Одну из
семей стоящих на контроле необходимо снять, так как у них сложилась
нормальная обстановка, нет необходимости в постоянном контроле за
поведением родителей.

Обстановка на территории сельсовета остается стабильной. За отчетный
период зарегистрировано три преступления. Два преступления по ст.160 УК
(незаконная рубка леса), одно преступление раскрыто, преступление по ст.
158 ч.2 УК (кража в магазине), преступление не раскрыто. Участковым
уполномоченным полиции проводились рейды

с целью выявления лиц,

нарушающих правила паспортного режима, составлено более 15 протоколов
за распитие спиртных напитков в общественных местах.
В целях реализации Федерального закона №131- ФЗ организована
деятельность СДК и библиотек.

Созданы условия для активного отдыха

населения, но организацией досуга жителей всех возрастов занимаемся не
активно. Нужно больше вовлекать в полноценную деятельность людей
среднего и пожилого возраста. Внедрять новые формы работы с детьми.
Развивать детское самодеятельное творчество. В 2014 году можно
отметить работу Гавыриной С.Н. (организация праздничных мероприятий).
Проведены

Новогодние

мероприятия.

Стала

традицией

проведение

муниципальной елки для детей. Проводились мероприятия для семей – в
марте, ноябре – чествовали женщину как Мать. В целях патриотического
воспитании проводились праздники – 23 февраля, День Победы.
Проводилось обследование жилья ветеранов и вдов участников ВОВ. В
результате обследовано 9 человек, все они были признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий и поставлены на очередь. За период 20132014г.г. получили сертификаты на единовременную выплату на улучшение
жилищных условий.
Регулярно проводился приѐм граждан, никому в приѐме отказано не
было. В основном, на приѐме обсуждались бытовые вопросы, но
поднимались вопросы и о ремонте дорог, трудоустройства, заготовке дров и
т.д. Всего поступило письменных и устных обращений граждан в ходе
приѐма – 59. По каждому обращению проведена работа, даны ответы,
разъяснения. Чтобы сократить время для выполнения обращений, в здании
администрации и на территории установлен информант, где любой

гражданин может получить ответ на многие возникающие вопросы. Также
много даем информации через бюллетень «Обыватель».
Особое внимание в администрации отводится нормативной деятельности.
В течение года было принято 22 постановления, 16 распоряжений. С
сентября 2013 года информация о деятельности сельсовета размещается на
интернет — странице Мало-Дюрягинского сельсовета официального сайта
администрации Шумихинского района.
В течении 2013 года работали долгосрочные целевые программы:
«Профилактика

правонарушений»,

«Пожарная

безопасность».

Часть

принятых постановлений реализованы. Принятые правовые акты печатаются
в информационном бюллетене «Обыватель».
Все постановления предоставлялись для проверки в прокуратуру
Шумихинского района. Было получено 8 протестов на постановления и
распоряжения администрации и решения сельской Думы.
Полученные протесты и представления рассмотрены в положенный срок,
все требования выполнены.Было проведено 5 проверок вышестоящими
организациями:

2

проверки

территориальным

Управлением

Роспотребнадзора по Шумихинскому району,

1 проверка проводилась

старшим

Шумихинскому

государственным

инспекторам

по

участку

Селивановым Л.И. по проверке безопасности жизни и здоровья людей на
водных объектах, 1 проверка Управлением ветеринарии, Управлением
ЗАГСа Курганской области — 1.
Все замечания устранены, административных взысканий принято не
было. Одной из основных задач местного самоуправления является
приближение местной власти к народу. Привлечение население к решению
вопросов местного самоуправления.
Задачами на 2016 год являются:
— Способствовать открытию новых ИП с целью создания новых рабочих
мест, повышению налогооблагаемой базы.

— Способствовать оформлению в собственность частных домов, повышение
собираемости налога на имущество;
— Способствовать оформлению в собственность или аренду пустующих
земельных участков;
— Инвентаризация водопроводных сетей, частичный ремонт водопровода;
—

Рациональное

использование

муниципального

имущества

(аренда

помещений);
— Активизировать работу Совета ветеранов, разработать условия конкурса
«Бабушкин двор».
2.2 Выявление недостатков в сфере ЖКХ администрации МалоДюрягинского сельсовета
Важной

проблемой

отрасли

является

высокая

изношенность

коммунальных сетей, недостаточный уровень их замены и, как следствие,
большой процент ресурсных потерь. На протяжении последних лет в
коммунальную инфраструктуру вкладывались значительные бюджетные
средства, однако улучшение состояния сетей происходит не в том темпе и не
в том объеме, которые реально необходимы.
На

31.12.2014

г.

уровень

износа

инженерных

сетей

составил:

водоснабжении – 60 %, сети канализации – 61 %, тепловые сети – 58 %,
электроснабжения – 69 %.
Устойчивая
обеспечивалась

работа

инженерных

выполнением

сетей

комплекса

коммунального

необходимых

хозяйства

ремонтных

и

профилактических работ.
За последние несколько лет обострилась ситуация с теплоснабжением
жилищного фонда и социально-значимых объектов в связи с категорическим
отказом

ряда

предприятий,

имеющих

котельные,

продолжать

теплоснабжение сторонних потребителей.
В течение ближайших лет решить проблему теплоснабжения посѐлков
города за счѐт средств бюджета не представляется возможным.

Проблема

капитального

обсуждается в частном,
Юридический

аспект

расчета квартирной
время была

хотя

юридически

проблемы

платы

включена

ремонта зданий
связан

правомерном ключе.

с тем,

что

в методику

жильцов многоквартирных домов

строка

«отчисления на

Выплата жильцами

в свое

капитальный ремонт».

этих

создает

отчислений

у них право требовать проведения

этого ремонта перед переходом
Такая

зачастую

домов на

гражданско-правовая

правового решения

проблема

в существующих

самоокупаемость.

существует,
условиях

и возможность ее

крайне

осложнена,

о чем будет сказано ниже.
Однако

фундаментальная экономическая

и социальная

проблема

состоит в другом. Высказывания экспертов позволяют с определенностью
говорить о том, что в случае широкого внедрения адресного способа
управления жилыми домами весь жилой фонд по чисто экономическим
причинам распадется на два сектора: благополучный и неблагополучный.
Благополучный
требующими

сектор

будет образован относительно

серьезной

новыми

и не

реконструкции домами,

в которых проживает благополучное в экономическом отношении населени
е.

Правда,

в таких домах могут проживать экономически

неблагополучные или социально безответственные семьи, но эту проблему
следует рассматривать отдельно.
Неблагополучный сектор будет образован ветхими
с изношенной

инженерной

инфраструктурой,

в

домами и домами

которых

проживает

неблагополучное в экономическом отношении население. Высокие (хотя
зачастую единовременные) затраты на ремонт дома в сочетании с низкой
платежеспособностью жильцов создают серьезную проблемную ситуацию,
способную вызвать значительное социальное напряжение.
Опыт

работы

тип менеджмента,

управляющих компаний,

реализующих

свидетельствует

адресный
о том,

что в благополучном

секторе жилого

фонда данная

схема

работает

очень хорошо, взаимно удовлетворяя жильцов и поставщиков услуг. Это не
означает,

что при данной

схеме работы

не

возникает проблем,

они носят частный характер

но

и связаны в основном

с определенными

недоработками в законодательстве,

которые при наличии политической воли могут быть быстро устранены.
Говоря

о благополучном секторе жилого

что затраты

фонда эксперты

на содержание этого фонда хотя и

укладываются

в существующие

отмечают,

не снижаются, но

нормативы,

и поэтому остаются

умеренными.
Что

касается

о его будущем

неблагополучного

сектора

жилого

экспертам высказываются в крайне

выражениях,

предсказывая,

«банкротства» домов.
банкротства

ТСЖ,

будут приходить в аварийное

в виду

не

то

пессимистичных

что в нем могут произойти

Имеется

фонда,

массовые

столько формальные

сколько ситуация,

когда дома

состояние, а жильцы не смогут или

не

захотят исправить это положение.
Вместе

с тем,

результаты

что менеджеры эффективных
и эту проблему,

опроса

экспертов

показывают,

управляющих компаний способны решать

убеждая жильцов

ветхих

домов собрать деньги

на

капитальный ремонт.
Принципиальным моментом в подходе к организации управления ЖКХ
является создание Управляющей компании. Управляющая компания при
этом

должна

быть

субъектом

рыночных

отношений.

На

этапе

формирующихся экономических отношений в сфере ЖКХ, с целью
разрушения монополизма и развития договорных отношений в этой сфере, и
в соответствии с действующим законодательством наиболее эффективной
организационно-правовой формой для Управляющей компании является
Муниципальное учреждение.

Основные

фонды

сферы

жилищно-коммунального

хозяйства

целесообразно подразделять на три группы:
- жилищный фонд;
- технологические фонды;
- производственные фонды;
Жилищный

фонд

включает

в

себя

недвижимое

имущество

с

установленными правами владения, пользования и распоряжения в границах
имущества, включающее: земельные участки и прочно связанные с ними
жилые дома с жилыми и нежилыми помещениями, хозяйственные
приусадебные постройки, зеленые насаждения с многолетним циклом
развития; жилые дома, квартиры, иные жилые помещения в жилых домах и
других строениях, пригодные для постоянного и временного проживания;
сооружения и элементы инженерной инфраструктуры жилищной сферы.
Технологические фонды включают в себя инженерную инфраструктуру
(сети, котельные, насосные станции, очистные сооружения, водозаборы и
тому подобное).
Производственные

фонды

состоят

из

объектов,

обеспечивающих

обслуживание фондов первой и второй группы. Сюда входят гаражи,
мастерские, административные и производственные здания и тому подобное.
Собственник объектов коммунального назначения может передавать эти
фонды в хозяйственное ведение или оперативное управление жилищнокоммунальным организациям. Сферы жилищно-коммунального комплекса
существенно различаются по подходам к формированию эффективных
экономических методов хозяйствования и механизмам снижения издержек.
Их

можно

условно

разделить

по

признаку

возможности

создания

конкурентной среды на две группы:
а) жилищное хозяйство;
б) коммунальное хозяйство.
За

несколько

лет

экономических

реформ

государственная

и

муниципальная собственность на средства производства, по существу,

перестала быть объектом отраслевого управления. В ЖКХ особенно
интенсивно эти процессы начали происходить в рамках реализации
постановления
разграничении

Верховного

Совета

государственной

РФ

от

27.12.91

собственности

на

№

3020-1

"О

федеральную,

государственную субъектов Российской Федерации и муниципальную
собственность". В настоящее время практически вся недвижимость ЖКХ
является муниципальной собственностью. Поэтому огромная роль в
реформировании этой сферы отводится органам местного самоуправления.
Органы местного самоуправления, как собственники объектов ЖКХ,
обязаны сформировать на территории муниципального образования единую
социальную и финансовую политику в сфере ЖКХ.
В основу системы управления жилищно-коммунальным хозяйством
должны быть положены рациональное разделение функций и организация
взаимоотношений между собственником-домовладельцем, управляющей
организацией, подрядными организациями различных форм собственности,
осуществляющими обслуживание жилищного фонда и объектов инженерной
инфраструктуры,

и

органом,

уполномоченным

осуществлять

государственный контроль за предоставлением населению жилищнокоммунальных

услуг

необходимого

качества,

за

использованием

и

сохранностью жилищного фонда независимо от его принадлежности. При
выборе варианта управления целесообразно руководствоваться принципом
предоставления собственнику - домовладельцу права решать, кто будет
обслуживать принадлежащую ему недвижимость, и управлять ею.
Одна из основных социальных проблем, которая была и остается в центре
особого внимания при формировании рыночных отношений в Российской
Федерации – это осуществление преобразований (реформирования) и
построение рыночных механизмов в жилищно-коммунальном секторе.
Сегодня уже можно сделать вывод, что прошедший период подтвердил
правильность и эффективность выбранных государством в начале 90–х годов
путей реформирования ЖКХ. Поэтому очень важно продолжать работу по

наведению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве. Без этого
невозможна

эффективная

работа

отрасли.

Смысл

проводимых

преобразований заключается в снижении затрат на производство жилищнокоммунальных услуг, создании надежной системы социальной защиты
населения и гарантий.
Сегодня ЖКХ во многих регионах испытывает большие трудности и
сильно отстает от современных требований. Одна из основных причин этого
является нехватка средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, а также
повсеместные неплатежи и несвоевременная оплата жилищно-коммунальных
услуг населением. Да и инвестиционные вложения обходят стороной эту
отрасль. И все же наиглавнейшая, "кризисообразующая" проблема – это
существующая структура управления ЖКХ. Отсутствие специалистов по
менеджменту и маркетингу тормозит развитие конкурентной среды в ЖКХ.
Сочетание этих двух факторов – нехватка средств и квалифицированных
управленцев – в сочетании с морально и физически устаревшей научнотехнической и производственной базой приводит к большим издержкам и,
как следствие, высокой стоимости услуг, что, в свою очередь, приводит к
неплатежам.
От лица собственников муниципального жилищного фонда выступает,
как

правило,

администрация

собственники
имеющими

представлены
в

муниципального
юридическими

собственности

собственников

жилья

или

собственников

жилых

и

жилищный

другими
нежилых

и

образования.

Частные

физическими

лицами,

фонд,

товариществами

организациями,

объединяющими

помещений

жилых

в

зданиях

(кондоминиумах).
Разграничение

функций

собственника

жилищного

фонда

от

хозяйственной деятельности по его управлению и обслуживанию особенно
важно для муниципального жилищного фонда. Необходимо прекратить
имеющуюся практику, когда органы местного самоуправления в лице своих

структурных

подразделений

выполняют

хозяйственные

функции

по

управлению жилищным фондом.
Орган местного самоуправления как собственника жилищного фонда
должен обеспечить:
–

соблюдение нормативно-технических требований к содержанию и

использованию жилья и объектов коммунальной инфраструктуры;
–

обеспечение необходимого уровня финансирования для содержания

принадлежащей ему недвижимости;
–

заключение договоров социального найма, найма или аренды жилых и

нежилых помещений в принадлежащем ему жилищном фонде;
–

заключение договора с выбранной (созданной) организацией на

управление муниципальным жилищным фондом;
–

обеспечение систематического контроля за реализацией договоров по

выполнению необходимых работ по обеспечению сохранности жилищного
фонда,

параметров

объема

и

качества

предоставляемых

жилищно-

коммунальных услуг.
Управляющая компания должна обеспечить:
–

поддержание в надлежащем состоянии и развитие принятой от

собственника в управление недвижимости в соответствии с требованиями
собственника и государственными стандартами качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг;
– финансовые потоки.
Выводы по разделу
Итак,

проблемы

управления

ЖКХ

–

в

недостатке

средств,

квалифицированных кадров, постоянном поиске альтернативных источников
финансирования, в необходимости привлечения частного бизнеса, который
нужно заинтересовать в решении вопросов реформирования системы ЖКХ
В указанной выше информации отражены не только итоги работы, но и
задачи на 2013 г. Но главная задача – это улучшение жизни людей, создание
в населенных пунктах необходимых условий для проживания. Это вопросы

благоустройства, пожарной безопасности, снабжение населения водой,
создание привлекательной инвестиционной среды. Предпринимательская
инициатива будет поддерживаться любая, лишь бы создавались новые
рабочие места, и была налоговая отдача.
3. ПЛАН УЛУЧШЕНИЙ РАБОТЫ МАЛО-ДЮРЯГИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА В НАПРАВЛЕНИИ ЖКХ
3.1 Направление совершенствований по улучшению работы МалоДюрягинского сельсовета в направлении ЖКХ
Основная цель мероприятия по развитию системы электроснабжения –
создание

комфортных

условий

проживания

граждан,

обеспечение

деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей поселения
путем реконструкции и строительства электрических сетей и организации
уличного освещения.
Проблемной зоной существующей системы электроснабжения МалоДюрягинского сельского поселения является инженерное оборудование,
физически и морально устаревшее, тем самым

вызывает необходимость

преобразований в энергетике. Наряду с организационными мероприятиями
по реформированию энергетического комплекса поселения приоритетным
направлением является обновление энергетического хозяйства.
Главным в развитии энергетического хозяйства Мало-Дюрягинского
сельского поселения должны стать меры, направленные на повышение
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание
на этой основе условий для устойчивого обеспечения населения и экономики
энергоносителями, обеспечение электроэнергией новых потребителей за счет
расширения существующих сетевых мощностей и обеспечение надежности
функционирования электросети, перевода экономики на энергосберегающий,
энергоэффективный путь развития, уменьшение негативного воздействия
энергетического хозяйства на окружающую среду и сдерживание роста
платежей бюджета и населения за энергоресурсы.

Хочу предложить мероприятия по реконструкции, модернизации и
строительству новых объектов электроснабжения, предлагаемые на первую
очередь:
1) Строительство дополнительных трансформаторных подстанций
2) Реконструкция существующих трансформаторных подстанций
Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального
хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом
точности 1,0.
Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных
улиц и проездов.
Внедрение

современного

электроосветительного

оборудования,

обеспечивающего экономию электрической энергии.
Реализация намеченных проектов позволит обеспечить энергетическую
безопасность, создать условия для надежного и устойчивого спроса на
электроэнергию, снизить уровень тарифов, что положительно отразится на
экономике и уровне жизни населения Мало-Дюрягинского сельского
поселения.
Техническая политика энергетиков на предстоящий период будет
направлена

на

поддержание

в

рабочем

состоянии

действующего

энергохозяйства.
Развитие сетей электроснабжения планируется с учетом перспективного
развития сельского поселения (создание резерва мощности).
В настоящее время газоснабжение осуществляется природным газом и
сжиженным

углеводородным газом (СУГ). Природный газ используется

всеми предприятиями, населением на нужды пищеприготовления и горячего
водоснабжения,

а

так

же

потребляется

коммунально-бытовыми

предприятиями и котельными.
Газификация является одним из приоритетных направлений в развитии
поселения.
Газификация населенных пунктов будет осуществляться при наличии:

– экономической эффективности межпоселковых газопроводов;
– готовности потребителей к приему газа;
– загрузки газораспределительных станций;
Эффективность

реализации

программы

газификации

поселения

необходимо обеспечить за счет оптимизации выбора объектов и этапности
строительства,

применения

проектирования

и

современных

строительства,

технологий

и

использования

методов

эффективного

газоиспользующего оборудования, синхронизации строительства объектов
газификации.
Оптимизацию выбора объектов и этапность возможно определять в
соответствии

с

Генеральной

Шумихинского

района.

схемой

газификации

Диаметры

и

газопроводов

газоснабжения
и

мощности

газораспределительных пунктов будут определены специализированной
организацией на последующих стадиях проектирования.
Одним из наиболее эффективных направлений использования газа
является расширение его использования в качестве моторного топлива для
транспортных средств.
Общая

площадь,

оборудованная

одновременно

водопроводом,

водоотведением, газом составляет 30 %. В целом, можно отметить средний
уровень

благоустройства

жилья.

Наиболее

высокий

показатель

обеспеченности газом. Обеспеченность инженерным оборудованием в
поселении является исключительно индивидуальной.
Целью

данных

рекомендаций

является

разработка

комплекса

мероприятий для сбалансирования развития сельского поселения и его
устойчивого развития как единой градостроительной системы, обеспечить
формирование

устойчивого

развития

Мало-Дюрягинского

сельского

поселения, создание комфортной среды жизнедеятельности, представляющая
возможность обеспечения социальным и комфортным жильем и инженерной
инфраструктурой.

Данные

рекомендации

возможного

сохранения

разрабатывается
сложившейся

с

учетом

максимально

архитектурно-планировочной

структуры поселения и имеющихся источников энергообеспечения.
Согласно моим рекомендациям приоритетными направлениями в части
модернизации

системы

водоснабжения

Мало-Дюрягинского

сельского

поселения должны стать:
– строительство водопроводных сетей в населенных пунктах поселения;
–

строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах

поселения;
– обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих
районов жилой застройки;
– обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой
жилой застройки поселения.
Учитывая сложившуюся схему водоснабжения Мало-Дюрягинского
сельского поселения, рельеф, схему размещения нового строительства,
изменение количества потребителей воды, для обеспечения надежного
водоснабжения предлагаю:
–

Разработать

проектно-сметную

документацию

на

строительство

водопроводных сетей и сооружений (в первую очередь);
– Установить водоочистные сооружения на водозаборах (расчетный срок)
–

Установить

оборудование

охранных

зон

источников

питьевого

водоснабжения (расчетный срок);
– Установить устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым
покрытием

для

возможности

забора

воды

пожарными

машинами

непосредственно из водоемов (расчетный срок);
–

Установить по протяженности магистральных водоводов в зонах

регуляторов давления, узлов учета, запорной арматуры и обратных клапанов
(расчетный срок);
– Установить приборы учета на каждом вводе для систематизированного
контроля потребления воды (расчетный срок);

– Внедрить прогрессивные технологии и оборудование (весь период);
– Корректировать проектируемую схему расположения водопроводных
сетей специализированной организацией (расчетный срок).
При разработке рекомендаций Мало-Дюрягинского сельского поселения
в целях обеспечения населения объектами водоотведения предлагаю
выполнить следующие мероприятия:
1.

Разработка

проектно-сметной

документации

на

строительство

локальных канализационных очистных сооружений (первая очередь);
2.

Разработка

проектно-сметной

документации

на

строительство

канализационной сети (первая очередь);
3. Строительство локальных канализационных очистных сооружений
западнее северо-западной окраины населенного пункта (расчетный срок);
4.

Строительство

канализационного

коллектора

по

территории

существующей и проектируемой застройки общей протяженностью 17,5 км
(расчетный срок);
5. Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения
(Расчетный срок);
6. Использование локальных систем канализации в населенных пунктах
Мало-Дюрягинского сельского поселения (расчетный срок-перспектива);
7. Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от
общего объема канализационных стоков населенных пунктов МалоДюрягинского сельского поселения (расчетный срок-перспектива);
8. Полное канализование населения и всех предприятий

Мало-

Дюрягинского сельского поселения (перспектива).
В проектном решении моих рекомендаций предлагаю выполнить
следующие мероприятия:
–

Рекультивация земель, занятых несанкционированными свалками на

территории Мало-Дюрягинского сельского поселения (первая очередь);
–

Ликвидация

стихийных

образования (первая очередь);

свалок

на

территории

муниципального

– Рекультивация земель, захламленных стихийными свалками на территории
поселения (первая очередь);
–

Определение места для размещения скотомогильника на территории

муниципального образования с соблюдением условия расположения его не
ближе 1000м к населенным пунктам (первая очередь);
–

Резервирование земельного участка для размещения скотомогильника

(первая очередь);
–

Строительство

скотомогильника

на

территории

муниципального

образования (первая очередь);
– Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора
мусора (первая очередь);
–

приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания

территории поселения (расчетный срок);
– Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).
Хочу предложить рекомендации по

комплексному развитию систем

коммунальной инфраструктуры ,и рассчитать данную программу на 3 года
(2015-2017) ,которая включает в себя комплекс мероприятий в коммунальной
сфере,

повышающий

надежность

функционирования

жилищно-

коммунальных систем жизнеобеспечения и способствующий режиму
необходимого и достаточного финансирования.
В мероприятиях представляю характеристику основных коммунальных
систем. При этом основное внимание уделено системе водоснабжения в
связи с тем, что ее дальнейшая эксплуатация вызывает наибольшие опасения.
В мероприятиях отражены ключевые проблемы, влияющие на качество,
надежность и экологическую безопасность оказываемой потребителям
услуги водоснабжения. Выявленные проблемы требуют принятия срочных
мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и
неблагоприятных экологических последствий при эксплуатации изношенных
часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

В своих рекомендациях, хочу предложить решение задач направленных
на восстановления водоснабжения сельского поселения Мало-Дюрягинского
сельсовет, снижение сверхнормативного износа основных фондов, внедрение
ресурсосберегающих технологий.
С

изменением

усовершенствование

действующей
будет

нормативно-правовой

корректироваться

в

базы

соответствии

с

выдвигаемыми требованиями.
Хочу

представить

краткий

анализ

коммунальных систем в сельском поселении.

существующего

состояния

Эффективность мероприятий.

59,2
60

50
45
40
34,3

30

20

10

0
Социальная
эффективность

Бюджетная
эффективность Экономическая
эффективность

Рисунок 11 – Эффективность мероприятий от внедрения проекта по
комплексному развитию Мало-Дюрягинского сельского поселения
Таблица 8 – Комплексное развитие Мало-Дюрягинского сельского
поселения
Муниципальное образование - сельское поселение МалоОбъект усовершенствования

Дюрягинского сельсовет Шумихинского муниципального
района Курганской области

Повышение эффективности функционирования системы
Цели

водоснабжения;
Обеспечение доступности водоснабжения для
потребителей;
Повышение качества водоснабжения;

Задачи

Обеспечение надежности функционирования системы
водоснабжения;
Внедрение новой техники, современных материалов;
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей

Важнейшие целевые показатели

предоставляемыми коммунальными услугами;
Доступность коммунальных услуг для потребителей;
-Обеспечение экологических требований.

Сроки выполнения

2015-2017 г.г.
Объем финансирования составляет 433,2 тыс. руб.
2015 г. – 85,0 тыс. руб.

Объемы и источники
финансирования

2016 г. – 140,0 тыс. руб.
2017 г. – 208,2 тыс. руб.
Источники финансирования:
Местный бюджет – 370,0 тыс. руб.
Доходы ОКК от применения надбавки к тарифам на
коммунальные услуги – 63,2 тыс. руб.
Общая эффективность – 138,5 тыс. руб.

Эффективность

Бюджетная эффективность – 45,0 тыс. руб.
Социальная эффективность – 59,2 тыс. руб.
Экономическая эффективность – 34,3 тыс. руб.

Источики финансирования

63,2
Местный бюджет

Тыс.руб.

370

Доходы ОКК от применения
надбавки к тарифам на
коммунальные услуги –

Рисунок 12 – Источники финансирования мероприятий
В настоящее время электроснабжение потребителей сельского поселения
Мало-Дюрягинский сельсовет Шумихинского муниципального района в
основном осуществляется по распределительной сети ВЛ-1022 от подстанции
ПС 110/35/10кВ «Жемчуг» и ВЛ-1024 .
Распределение электроэнергии по потребителям населенных пунктов,
входящих в состав поселения, осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ,
через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (в количестве
20 ед.). Электрические сети напряжением 10 кВ – трехпроводные.
Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам
ВЛ. Электрические сети напряжением 0,4 кВ – четырехпроводные.
Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная
проводом А по опорам ВЛ. Общая протяженность электрических сетей – 32
км. Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном
состоянии.
Теплоснабжение

социально

значимых

объектов

производится

от

отдельно стоящих и встроено – пристроенных котельных. В качестве топлива
в основном используется газ и уголь. Система теплоснабжения от котельных
(6 ед.) – закрытая.

Схема

теплоснабжения

тупиковая,

двухтрубная

с

насосным

оборудованием.
Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от
степени газификации населенных пунктов.
Часть жилых домов отапливается от индивидуальных автономных
отопительных котлов, работающих на природном газе, часть имеет печное
отопление (топливо – дрова, уголь).
Газоснабжение сельского поселения Мало-Дюрягинский сельсовет
производится на базе природного газа через газораспределительную станцию
«Шумиха». Распределение газа по поселению осуществляется по «3-х
ступенчатой схеме: 1-я ступень – газопровод высокого давления (0,6 МПа), 2я ступень – газопровод среднего давления (0,03 МПа), 3-я ступень –
газопровод низкого давления (0,003 МПа), надземного исполнения в с.
Карандышево, подземного исполнения в с. Мало-Дюрягино; Связь между
ступенями

осуществляется

газораспределительные

через

шкафы,

всего

газорегуляторные
в

поселении

пункты

и

имеется

1

газораспределительный пункт и 4 газораспределительных шкафа. Общая
протяженность газопроводов всех ступеней составляет 36,8 км.
Источником хозяйственно – питьевого водоснабжения служат подземные
воды Услугу холодного водоснабжения на территории сельского поселения
Мало-Дюрягинский сельсовет оказывает одна организация коммунального
комплекса: ОАО «Шумихинский водоканал». Все основные средства,
эксплуатируемые ОКК, состоят на балансе у администрации поселения.
Для забора воды используются 4 артезианских скважин расположенных на
территории вышеуказанного села. Год ввода в эксплуатацию артскважин
1972, 1974,1984,1990 гг. Износ артскважин – 75 %.
Глубина эксплуатируемых скважин 60 -110 метров, для подъема вода
используются насосы типа ЭЦВ6-10-140. Приборы учета поднятой воды
отсутствует, количество поднятой воды рассчитывается исходя из мощности
двигателя насоса, используемого для подъема воды и количества часов его

работы. Общая протяженность водопроводной сети – 6,5 км. Конструктивно
водопроводная

сеть

выполнена

из

стальных,

асбоцементных,

полиэтиленовых труб, диаметром до 100 мм. Год ввода в эксплуатацию сети
1967-1980 гг.
Износ сетей составляет 75– 85 %. В состав системы водоснабжения
вышеуказанных населенных пунктов также входят 6 шт. водоразборных
колонок, 6 водонапорных башен и накопительных емкостей (износ башен и
емкостей – 75 %).
Потребителями воды являются бюджетные организации, население и
прочие потребители.
Система централизованной канализации в сельском поселении МалоДюрягинский сельсовет отсутствует.
Канализование зданий, имеющих внутреннюю систему канализации,
происходит в выгребы, с последующим вывозом ЖБО за пределы поселения.
На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод
дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные
места существующего рельефа.
В соответствии с методическими рекомендациями по разработке
мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципальных

образований,

настоящая

часть

программы

является

обоснованием предложений по выполнению мероприятий, необходимых для
дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры сельского
поселения Мало-Дюрягинский сельсовет в период 2015-2017 г.г. Разделы,
включенные в эту часть, раскрывают суть положений.
3.2 Оценка эффективности рекомендаций по улучшению работы МалоДюрягинского сельсовета в направлении ЖКХ
Основными целевыми показателями в рамках настоящих рекомендаций
являются:
– надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми
услугами водоснабжения;

–доступность услуг водоснабжения;
– обеспечение экологических требований.
Предположительно поставим срок действия настоящих рекомендаций по
улучшению деятельности в сфере ЖКХ

на

3 года: с 01.01.2015 г. по

31.12.2017 г.
Мероприятия по улучшению деятельности в данной сфере
основой

для

формирования

инвестиционных

проектов

являются

организаций

коммунального комплекса.
Таблице 9 – Перечень основных параметров инвестиционного
проекта, предлагаемого к разработке.
Цели проекта
Технические параметры
Ожидаемые эффекты

Повышение качества водоснабжения,
соблюдение требований законодательства
1. Установка прибора учета подъема воды.
2. Модернизация 0.5 км. трубопровода.
Снижение непроизводительных потерь
воды, снижение аварийности

Сроки получения эффектов

2017 г.

Срок окупаемости

3 года

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения. В
данном

разделе

приведен

алгоритм

расчета

объема

возможного

финансирования улучшений от надбавок к тарифам ОКК до общего объема
инвестиций.
В моих рекомендациях предполагаю участие двух инвесторов: местный
бюджет и организация коммунального комплекса, она же исполнитель
программы. В таблице 8 приведен расчет объема финансирования исходя из
доходов ОКК от применения надбавки к тарифам и средств местного
бюджета.
Таблица 10 – Расчет объема финансирования
Источники инвестиций

2015г. 2016г. 2017г.

Всего

Водоснабжение
Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

70,0

120,0

180,0

370,0

Внебюджетные источники в т.ч.

15,0

20,0

28,2

63,2

собственные средства ОКК

15,0

20,0

28,2

63,2

–

–

85,0

140,0

прочие инвестиции

ИТОГО

–

208,2

–

433,2

Как видно из таблицы 10, из общей суммы финансирования 73 %
предполагается инвестировать из средств местного бюджета и 27 % - из
средств организации коммунального комплекса.

Источники инвестиций.
180
180
160
140
120
120

Местный бюджет

100
80

Внебюджетные источники
Собственные средства ОКК

70

60
40
20

15 15

28,2

20 20

28,2

0
2015 год

2016 год

2017 год

Рисунок 13 – Источник инвестиций
Расчет тарифов и надбавок. Как указывалось выше, в настоящей
Программе принимает участие одна организация коммунального комплекса –
ОАО «Шумихинский водоканал», для которой решением РСТ Курганской
области от 29.11.2013г. № 56/5 установлен

на 2014 год экономически

обоснованный тариф в размере с 1 января 2014 – 27,10 руб./м3 , с 1 июля
2014 г. – 28,72 руб./м3, с 1 сентября 2014 г. – 29,91 руб./м3.
При расчете прогнозного роста тарифов и надбавок к тарифам на период
действия

усовершенствования

индекс

роста

принимался

в

разрезе

рекомендаций, данных Минэкономразвития РФ (от апреля 2011 г. «Прогноз
сценарных условий социально-экономического развития на период 2014-2016
г.г.»).
Сокращения и аббревиатура, принятая в таблицах:
ПП – производственная программа ОКК;
ИП – инвестиционная программа ОКК;
Тпп – экономически обоснованный тариф, принимаемый регулирующим
органом при утверждении производственной программы ОКК;

Нип – надбавка к экономически обоснованному тарифу – источник
дохода ОКК для финансирования инвестиционных проектов.
Рост Тпп + Нип – общий индекс роста, утверждаемый регулирующим
органом.
Таблица 11 – Расчет тарифов, надбавок и доходов по водоснабжению
ОАО«Шумихинский водоканал»
Объем,

Рост

Рост

т.м3

Тпп+Нип

Тпп

Год

Тарифы, руб/м3
Тпп+Нип

Тпп

Нип

Доход ОКК, т.руб.
общий

ПП

ИП

2015

31,9

11%

9%

33,2

32,60

0,6

1059,08

1039,94

19,14

2016

31,9

13%

11%

36,84

36,19

0,65

1175,2

1154,46

20,74

41,26

40,53

0,73

1316,2

1292,91

23,29

ИТОГО

3550,48

3487,31

63,17

1
2017

31,9

14%

2%

Как видно из таблицы 9, при применении надбавок к тарифам, указанным
в графе 7, доход ОКК, который будет являться одной из инвестиционных
составляющих финансового обеспечения мероприятий, выразится суммами,
приведенными в графе 10 этой таблицы. Расчет критериев доступности
В ходе формирования настоящих мероприятий предлагаю провести
проверку доступности для граждан всех коммунальных услуг с учетом затрат
на реализацию этих мероприятий.
Критерии доступности установлены в соответствии с постановлением
Правительства Курганской
21.04.2010 № 229)

области от 20.10.2009 N 732

( в ред. от

"Об утверждении Положения о системе критериев

доступности для населения платы за коммунальные услуги"

система

критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги
включает в себя следующие критерии:

– доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи;
– доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
– доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
–уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
– доля семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем
количестве семей.
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади
жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по
следующей формуле:
Д ∙ 18 %
П пред. = ---------------- ,
100 ∙ 18 м2
где: Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;
18 м2 – установленный региональный стандарт на 2015 год
нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий на 1чел.;
18 % – установленный региональный стандарт на 2015 год,
максимально допустимой доли собственных расходов
граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в
совокупном семейном доходе.
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не
более 18 %.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не
более 18 %.Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не
менее 90 %.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в
общей численности населения не более 19 %.
Из приведенных в таблице 10 значений критериев доступности можно
сделать вывод о приемлемости предлагаемых индексов изменения тарифов и
платы граждан за коммунальные услуги по годам действия мероприятий.

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке
мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципальных

образований,

настоящая

часть

программы

является

обоснованием предложений по выполнению мероприятий, необходимых для
дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры сельского
поселения Мало-Дюрягинский сельсовет в период 2015-2017 г.г. Разделы,
включенные в эту часть, раскрывают суть положений.
Таблица 12 – Результаты расчета показателей доступности коммунальных
коммунальных услуг для населения
Наименование
критерия
доступности

2015 год
значение

2016 год

2017 год

показатель

значение

показатель

значение показатель

7,5

доступный

7,3

доступный

7,4

доступный

17,0

доступный

17,0

доступный

16,0

доступный

92,8

доступный

93,0

доступный

93,5

доступный

Доля расходов
на
коммунальные
услуги в
совокупном
доходе семьи,
%
Доля
населения с
доходами
ниже
прожиточного
минимума, %
Уровень
собираемости
платежей за
коммунальные
услуги, %

Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения
В целом система водоснабжения сельского поселения Мало-Дюрягинский
сельсовет, как указано выше, характеризуется высокой степенью износа
основных

фондов,

которая

обуславливает

повышенную

аварийность

системы.
Кроме того, в нарушение Федерального закона от 29.11.2009 г. № 261–ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в поселении не производится приборный учет объемов воды
поднимаемой из скважин и поставляемой потребителям.
Как указывалось выше, главной задачей настоящих рекомендаций
является приведение системы водообеспечения потребителей сельского
поселения Мало-Дюрягинский сельсовет в соответствие с требованиями
действующего законодательства. Кроме того, система водоснабжения
нуждается в немедленном капитальном ремонте и модернизации, что должно
осуществляться при реализации производственных и инвестиционных
программ.
Расчет стоимости мероприятий произведен исходя из рекомендаций.
Исходя

из

поставленных

задач,

нововведения

предусматривают

мероприятия, приведенные в таблице 12.
Как

видно

ниже

из

таблицы

13,

настоящие

рекомендации

предусматривается выполнение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности на общую сумму 440,0 тыс. руб.
Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и
качество предоставляемых услуг. Экономический эффект от выполнения
мероприятий необходимо рассчитать при формировании инвестиционных
проектов.

Таблица 13 – Мероприятия проекта
Ориентировочная

Обоснование

Наименование

сметная

Сроки

необходимости

мероприятий

стоимость

проведения

выполнения

тыс. руб.
1

2

мероприятий
3

4

Водоснабжение
Установка прибора
учета подъема воды

60

2015

25,0

2015

Выполнение требований
законодательства

на 4 скважинах
Разработка проекта
инвестиционной
программы ОКК

Выполнение требований
законодательства.
Участки полного износа
трубопроводов требуют

Модернизация 0,15
п. км. сетей с

140,0

2016

срочной замены старых

заменой труб на

стальных

и

полиэтиленовые

асбоцементных труб на
современные
Участки полного износа
трубопроводов требуют

Модернизация 0,35
п. км. сетей с

208,2

2017

срочной замены старых

заменой труб на

стальных

полиэтиленовые

асбоцементных труб на
современные

ИТОГО

433,2

и

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» все организации, осуществляющие снабжение водой, теплом,
природным газом, электроэнергией, обязаны осуществлять деятельность по
ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.
Настоящие рекомендации в инвестиционном проекте по водоснабжению
предусмотрены

мероприятия

по

энергосбережению

и

повышению

энергетической эффективности. Эти мероприятия приведены в таблице 12 с
указанием ожидаемого эффекта от их реализации.
Таблица 14 – Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Наименование

Наименование

проекта

мероприятий

Общая

Ожидаемый эффект

стоимость,

энергосбережения от

тыс. руб.

реализации
Выполнение

Установка
приборов учета на
Инвестиционный

требований
60,0

4-х скважинах

законодательства,
упорядочение учета
ресурса

проект по
водоснабжению
Модернизация
трубопроводов

Снижение
348,2

водоснабжения

ИТОГО

непроизводительных
потерь воды

408,2

Как

видно

из

таблицы

14,

настоящими

нововведениями

предусматривается выполнение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности на общую сумму 408,2 тыс. руб.
Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и
качество предоставляемых услуг. Экономический эффект от выполнения
мероприятий необходимо рассчитать при формировании инвестиционных
проектов.
Рекомендациями

предусматривается

формирование

одного

инвестиционного проекта, выполнение которого будет производить ОАО
«Шумихинский водоканал».
Таблица 15 – Способы реализации мероприятий инвестиционного проекта
Наименование

Исполнители

Наименование

Способ

проекта

мероприятий

мероприятий

реализации

проекта

мероприятий
Установка
приборов

учета

на 4-х скважинах

Собственными
силами ОКК

Модернизация
трубопроводов
Инвестиционный

ОАО

проект по

«Шумихинский

водоснабжению

водоканал»

водоснабжения

Собственными

общей

силами ОКК

протяженностью
0,5 км.
Разработка
проекта
инвестиционной
программы ОКК

Привлечение
подрядной
организации

Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, проверка
допустимости тарифов на коммунальные услуги. Для проверки доступности
прогнозируемых тарифов и надбавок к тарифам для оплаты их населением в
рамках мероприятий выполнены расчеты предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги согласно Приказу
Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении Методических
указаний по расчету предельных индексов изменений размера платы граждан
за коммунальные услуги».
Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по
каждому

виду

коммунальных

услуг

принимались:

проект

тарифов

ресурсоснабжающих организаций, нормативы потребления коммунальных
услуг,

объемы

потребления

коммунальных

ресурсов,

численность

обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилищного комплекса.
Денежный поток проекта это денежные поступления и расходы на
реализацию проекта, определяемые по годам расчетного периода.
Денежный поток оценивается по всем доходам от реализации проекта и
расходам (включая инвестиционные).
В качестве показателей используемых для расчета экономической
эффективности планируемых к реализации инвестиционных проектов
приняты: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности,
срок окупаемости проекта, показатели эффективности затрат и инвестиций.
Всего эффективность мероприятий программы составит 138,5 тыс.
рублей, в том числе:
а) бюджетная эффективность – 45,0 тыс. руб.
б) социальная эффективность – 59,2 тыс. руб.
в) экономическая эффективность – 34,3 тыс. руб.
В таблице 14 представлен расчет критериев доступности коммунальных
услуг по годам действия Программы.

Таблица 16 – Расчет критериев доступности
Наименование показателей
Доля расходов на коммунальные услуги в
совокупном доходе семьи
Среднедушевой доход населения МО, руб./чел.

Ед. изм.

2015 год

2016 год

2017 год

7,5

7,3

7,4

8563,8

9420,1

9985,6

12984,4

14412,7

16574,6

%

17,0

17,0

16,0

тыс. чел.

0,075

0,074

0,074

%

92,8

93,0

93,5

тыс. руб.

12984,4

14412,7

16574,6

тыс. руб.

12049,2

13403,8

15497,3

чел.

508

508

508

чел.

1,2

1,2

1,2

%
Тыс. руб.

в месяц
Общий совокупный платеж граждан за все
потребляемые коммунальные услуги
Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума

тыс. руб.

Численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума
Уровень собираемости платежей за
коммунальные услуги

Сумма начисленных платежей гражданам за
коммунальные услуги по муниципальному
образованию
Сумма оплаченных платежей гражданам за
коммунальные услуги

Численность населения муниципального
образования

Средний по муниципальному образованию
коэффициент семейности

Как

видно

из

таблицы,

все

рассчитанные

значения

критериев

удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением
Правительства Курганской области от 20.10.2009 №732 ( в ред.от 21.04.2010
№229) «Об утверждении Положения о системе критериев доступности для
населения платы за коммунальные услуги».
Расчет эффективности внедрения мероприятий .
Эффективность проекта рассматривается как результативность проекта,
отражающая

его

инвестиционного

соответствия
процесса

и

целям

и

интересам

характеризующая

участников

целесообразность

финансовой реализуемости проекта с позиции оценки затрат и результата.
Бюджетная

эффективность

осуществления

инвестиционного

соответствующего

бюджета.

характеризует
проекта

Показателем

на

влияние
доходы

бюджетной

результатов
и

расходы

эффективности,

используемым для обоснования решения о бюджетной поддержке проекта,
является бюджетный эффект.
Расходы бюджета рассчитываются по элементам на основе проектносметной документации, договора (контракта) на поставку производственнотехнического

оснащения,

действующих

нормативов,

тарифов

или

специальных сметно-финансовых расчетов и т. п.
Доходы бюджета связанные с реализацией программы, прежде всего,
формируются за счет налоговых поступлений.
Налоговые поступления в бюджет рассчитываются в соответствии с
действующим законодательством по утвержденным ставкам, нормативам
отчислений

налогов

в

местный

налогооблагаемой базы по видам налогов:
 налог на добавленную стоимость;
 налог на прибыль;
 налог на имущество;
 налог на доходы физических лиц;
 земельный налог;

бюджет

от

соответствующей

 единый социальный налог;
 транспортный налог;
 налог на продажу и другие налоги, базой для начисления которых
является выручка от реализации произведенной продукции;
 налог на сырье и природные ресурсы, включая отчисления на
воспроизводство материально-сырьевой базы и иные платежи, уплачиваемые
при добыче и переработке сырья.
Сопутствующие

доходы бюджета возникают, прежде всего, при

строительстве, реконструкции и модернизации основных фондов, от
прироста объемов выполненных работ и получения прибыли от проведения
конкурсов по размещению заказов на строительство, и рассчитываются
только на период строительства (реконструкции, капитального ремонта) или
как разовый доход от реализации соответствующего мероприятия.
Под социальной эффективностью понимается социально-экономические
последствия осуществления программы, которые выражаются в улучшении
качества обслуживания посредством увеличения объемов или предложения
новых услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их
предоставления.
Положительные

социальные

эффекты,

связанные

с

реализацией

инвестиционных проектов могут быть классифицированы как:
повышение уровня занятости населения;
сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни;
повышение образовательного уровня населения;
повышение культурного уровня населения
обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан
повышение

социальной

активности

социальной стабильности в регионе и др.
улучшение экологической обстановки.

населения

и

обеспечение

Таблица 17– Сводный расчет эффективности мероприятий комплексной
программы
Затраты на реализацию

Эффективность реализации

мероприятия

мероприятия

эффективность

Экономическая

эффективность

Социальная

эффективность

Бюджетная

Всего

источники

Всего

проекта

Внебюджетные

инвестиционного

Средства бюджетов

Наименование

Инвестиционный
проект по

433,2

370,0

63,2

138,5

45,0

59,2

34,3

водоснабжению

Экономическая эффективность проекта оценивается в течение расчетного
периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до срока
окупаемости.
Расчет осуществляется путем оценки денежных потоков, связанных с
реализацией проекта.

34,3

Экономическая
эффективность
Социальная
эффективность

59,2

Эффективность
реализации мероприятий
инвестиционного проекта
по водоснабжению

45

Бюджетная
эффективность
Внебюджетные
источники

Затраты на реализацию
мероприятий
инвестиционного проекта
по водоснабжению

63,2

Средства бюджета
370
0
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Рисунок 14 – Эффективность мероприятий программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения МалоДюрягинский сельсовет, на период 2015-2017 г.
Выводы по разделу
Итак, эффективность проекта рассматривается как результативность
проекта, отражающая его соответствия целям и интересам участников
инвестиционного

процесса

и

характеризующая

целесообразность

финансовой реализуемости проекта с позиции оценки затрат и результата.
Бюджетная
осуществления

эффективность
инвестиционного

соответствующего

бюджета.

характеризует
проекта

Показателем

на

влияние
доходы

бюджетной

результатов
и

расходы

эффективности,

используемым для обоснования решения о бюджетной поддержке проекта,
является бюджетный эффект.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преобразования

жилищно-коммунальной

отрасли

–

важнейшая

составляющая всего комплекса проводимых государством реформ.
Трудно назвать еще одну отрасль, где так тесно переплелись технические,
экономические,

социальные,

политические

аспекты,

непосредственно

затрагивающие интересы каждого жителя.
Необходимо разработать дифференцированный порядок гарантированной
компенсации местному бюджету расходов по оказанию социальной
поддержки в оплате жилищно-коммунальных услуг всем категориям граждан
за счет местной казны в рамках определенного государственного стандарта
такой поддержки.
Не вызывает сомнения, что платежи коммунальных услуг потребителем
должны перестать быть предметом судебных разбирательств. Но для этого и
тарифы должны быть иные. Кстати сказать, проводимая многоплановая
реформа ЖКХ оценивается населением прежде всего через тарифы. Такое
«тарифицированное»

восприятие

обязывает

сделать

их

максимально

обоснованными. Новые реальные тарифы должны сочетать интересы всех
взаимодействующих сторон в производстве и потреблении коммунальных
услуг, позволяет содержать и развивать материально-техническую базу
ЖКХ, своевременно выплачивать зарплату работникам данной сферы,
рассчитываться с поставщиками тепло – энергоресурсов, ликвидировать
запредельное потребление воды, газа и т.д. и в тоже время быть по карману
населению. Это возможно при условии «прозрачности» их экономического
наполнения. Не окажется лишней процедура подтверждения обоснованности
тарифов независимыми аудиторскими компаниями.
Не следует так же забывать, что намечаемая стопроцентная оплата
данных услуг населения может прийти в противоречие с невозможностью
предоставления и стопроцентного уровня их качества в силу слабой

технической базы ЖКХ, а стало быть, с положениями закона о защите прав
потребителя10.
Тарифная проблема сложна еще и тем, что ее решение зависит от общей
экономической среды. Если инфляция превышает 10 %-й уровень, то
пересмотр тарифов на энергоносители предполагается осуществлять дважды
в год, но в таком случае тариф перестает действовать как инструмент
бюджетного планирования, позволяющей достичь сбалансированности
планов финансовых действий всех трех уровней бюджетной системы.
Перед законодателями стоит непростая задача – отстоять интересы
производителей

жилищно-коммунальных

услуг,

поставщиков

энергоносителей в условиях рынка, усилив правовую ответственность
квартиросъемщиков и собственников жилых помещений за неуплату
коммунальных услуг. И вместе с тем, обеспечить правовую защиту
населения

от

действий

предприятий-монополистов

топливно-

энергетического комплекса по ограничению и прекращению подачи газа,
тепла,

электроэнергии

в

жилищный

фонд

и

объекты

социальной

инфраструктуры – больницы, родильные и детские дома, являющиеся
нарушением элементарных прав граждан.
От

законодателей

муниципалитет

ждет

решения

вопроса

о

недопустимости процедуры банкротства предприятий ЖКХ, которая ведет к
банкротству бюджета органов местного самоуправления. Так же, как и
недопустимости ареста счетов муниципальных учреждений по иску
энергопоставщиков за неуплату.
Хотелось бы, чтобы новый Жилищный кодекс стал важной вехой
законодательного обеспечения дальнейших реформ ЖКХ, на ряду с
многочисленными частными вопросами такими как (определение понятия
«второе жилье», важного для установления дифференцированных тарифов за
жилищно-коммунальные услуги) особое внимание получило изложение
10
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компетенции органов местного самоуправления в регулировании всего
комплекса вопросов данной сферы на низовом уровне, в том числе оплаты
жилищно-коммунальных услуг гражданами, имеющими сверхнормативную
жилплощадь и два или более жилых помещения11.
Трудности и ошибки начального этапа жилищно-коммунальной реформы
позволяют сформировать ряд принципов, которые должны быть положены в
ее основу.
1. Принцип комплексного подхода. Жилищно-коммунальная реформа –
это система мероприятий, и ее эффективность будет определяться тем,
насколько согласованно и синхронно будут осуществляться ее составные
части. Основные задачи реформы – переход к самофинансированию
жилищно-коммунального хозяйства за счет повышения доли платежей
населения и повышение эффективности развития этой сферы за счет ее
включения в рыночные отношения. Приоритет отдан решению первой
задачи. Нарастание разрыва между ними приведет к дискредитации самой
идеи реформы и фактически к ее провалу.
2. Принцип самофинансирования. Одна из основных целей жилищнокоммунальной реформы состоит в том, чтобы включить жилищнокоммунальные услуги в рыночную среду: затраты производителей услуг
должны оплачивать сами потребители с учетом количества и качества
потребляемых услуг. Это позволит освободить бюджетные средства и
предотвратит превращение муниципальных бюджетов в бюджеты жилищнокоммунального хозяйства.
3. Принцип социальных гарантий. Жилищно-коммунальная реформа
является составной частью социальной политики, и чтобы не противоречить
целям этой политики, она должна отвечать следующим требованиям:
– расходы населения на содержание жилищно-коммунального хозяйства
не должны превышать определенной доли общего совокупного дохода семьи;
11
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– высокодоходные группы населения должны оплачивать расходы на
содержание своего жилья полностью;
– население с низкими доходами должно получать компенсацию для
возмещения расходов на оплату социальной нормы жилищно-коммунальных
услуг.
Меняется форма участия государства в финансировании жилищнокоммунального хозяйства: дотации будут получать не предприятия этого
хозяйства, а население, пользующееся его услугами и имеющее по
социальным показателям право на возмещение определенной доли платежей
за жилищно-коммунальные услуги.
4. Принцип государственного и общественного контроля. Государство и
общество должны взять под контроль осуществление реформы. Объектом
контроля при этом становятся качество услуг и объективность расходов
жилищно-коммунального хозяйства, предъявляемых к оплате. Для этого
необходимо, во-первых, создание государственной жилищной инспекции и
ее филиалов в городах, основными функциями которых будут являться:
– регулярное

инспектированное

обследование

жилого

фонда

и

инженерных систем;
– рассмотрение жалоб и обращений граждан, связанных с вопросами
эксплуатации жилья и его технического состояния;
– применение санкций к нарушителям правил пользования жилым
фондом;
– определение требований к подрядным организациям по выявлению и
устранению дефектов и повреждений жилого фонда.
Во-первых, необходимо совершенствовать работу антимонопольных
служб и их контроль за установлением коммунальных тарифов путем оценки
объективности затрат предприятий – естественных монополистов при
формировании цен, а также путем перехода на договорные отношения.
Необходимым условием успешной реализации жилищно-коммунальной
реформы также является общественный контроль со стороны населения, его

активное участие в защите прав потребителей жилищно-коммунальных
услуг. Опыт других стран свидетельствует, что эту функцию могут
выполнять товарищества собственников квартир (кондоминиумы), создание
которых позволит решить проблему установления договорных отношений
при обслуживании приватизированного сектора жилья.
5. Принцип государственного стимулирования. Поскольку жилищнокоммунальная реформа имеет социально-экономическую значимость, на
государственном уровне целесообразно создать централизованный фонд ее
поддержки и разработать механизм его распределения, обеспечивающий
стимулирование регионов и городов, в которых наиболее последовательно и
успешно повышается эффективность системы управления и качество
жилищно-коммунальных услуг.
Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги оказывает
слишком ощутимое влияние на структуру денежных расходов населения, на
социальный статус семьи. Поэтому механизм реализации жилищнокоммунальной

реформы

должен

обеспечивать

создание

условий,

способствующих смягчению ее негативных последствий.
Во-первых, необходимой предпосылкой повышения эффективности
жилищно-коммунального хозяйства является развитие конкурентной среды
на основе демонополизации отрасли. Высокая степень монополизации и
отсутствие конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства
привели к тому, что тарифы на услуги по некоторым оценкам завышены на
30 – 50 % при их низком качестве. Необходимо выделить реальные
направления деятельности, в которых могут появиться предприятияконкуренты, и на начальном этапе организовать их поддержку. Это уборка
улиц, ремонт домов, дорог, вывоз твердых и жидких бытовых отходов,
ремонт сетей, проектно-изыскательские работы по развитию жилого фонда и
коммунальных объектов.

Конкурентные отношения необходимо стимулировать и внутри самих
муниципальных

организаций

между

бригадами,

отделениями,

заинтересовывая их в повышении качества услуг и снижении затрат.
Развитию конкурентной среды будет способствовать либерализация
доступа к производству услуг, проведение конкурсных торгов на получение
права на обслуживание. Организовать реальный конкурс на стадии
заключения договоров должны местные администрации. Для этого нужно
вовлечь в конкурс частные фирмы, разработать критерии для отбора
победителей, подготовить кадры для проведения конкурсных торгов,
обеспечить их регулярное проведение.
Во-вторых,

реализация

жилищно-коммунальной

реформы,

как

и

экономической вообще, невозможно без адаптации общественного сознания
к новым рыночным условиям. Прежде всего необходимо, чтобы цели и
задачи

реформы

осознали

сами

работники

этой

сферы

и

были

заинтересованы в осуществлении ее мероприятий. Но главное – это
адаптация общественного сознания к жизни в условиях рыночных
отношений. Чтобы население не отторгало, а напротив, поддерживало
мероприятия жилищно-коммунальной реформы, нельзя уже на первом этапе
лишиться его доверия, что легко может случиться, если люди будут
чувствовать лишь тяжесть изменений.
Этапы жилищно-коммунальной реформы должны быть согласованы с
политикой роста денежных доходов населения и структурой распределения
семей по уровню душевого дохода. Важным элементом социальной политики
станут субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг низкодоходным
группам населения, поэтому необходимо увязывать скорость перехода этой
сферы хозяйства на самофинансирование с удельным весом таких групп
населения, чтобы не превратить муниципальный бюджет в большой отдел
социального обеспечения.
Алгоритм

такой

системы

включает:

а)

заявительный

характер

предоставления субсидий; б) предоставление их в течение года; в) сплошную

или выборочную проверку правомерности предоставления субсидий через
налоговую инспекцию; г) лишение граждан права на жилищные субсидии в
течение следующего года в случае их незаконного получения; д) возмещение
гражданами незаконно полученных субсидий и уплаты штрафа.
Кроме того, необходимо проводить широкомасштабную и постоянную
работу с населением, которая должна включать:
– активную поддержку создания товариществ собственников квартир,
взаимодействующих с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства;
– оперативную реакцию муниципальных властей на замечания, жалобы и
предложения населения;
– пресечение

бюрократизации

при

предоставлении

компенсации

населению;
– широкое освещение хода реформы в своем городе и опыта других
городов;
–

привлечение

населения

к

участию

в

осуществлении

ресурсосберегающей политики;
– воспитание детей с раннего возраста в духе бережного отношения к
своему дому, двору, городу;
– доступность информации относительно формирования тарифов на
жилищно-коммунальные услуги, условий предоставления компенсаций.
В-третьих,

жилищно-коммунальную

реформу

следует

обеспечить

законодательно-нормативной базой, отражающей разделение полномочий и
функций между центральной и региональными органами власти.
Таким образом, в осуществлении дальнейших реформ ЖКХ следует
оперировать финансово-правовым инструментарием как единым.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Жилищный кодекс РФ.
2. Боголюбов, В.С. Совершенствование экономических отношений в
жилищной сфере: Учеб. Пособие /В.С.Боголюбов //. − СПб.: С. – Петерб. гос.
инж.-экон. акад., 2009. − 127 с., схем.
3. Болотин, В.В. Финансовые проблемы реформы ЖКХ // Финансы.
/В.В. Болотин //. − 2009. − №2. − С. 12–14.
4.

Бузырев, В.В.

Экономика

жилищной

сферы:

Учеб.

пособие./В.В. Бузырев//. − М.: ИНФРА-М, 2001. − 255 с., схемы. – (Высшее
образование).
5. Варнавский, В.В. Реформирование жилищно-коммунальной сферы //
Федерализм./В.В.Варнавский//. − 2009. − №4. − С. 33–54.
6. Воронин, А.Г. Основы управления муниципальным хозяйством:
Учеб.

пособие

/

Акад.

нар.

хоз-ва

при

Правительстве

Рос.

Федерации./А.Г. Воронин//. − М.: Дело, 2008. − 127 с., схем.
7. Галямов, Ю.Ю. Реформирование системы регулирования жилищнокоммунального хозяйства города в условиях рынка./Ю.Ю.Галямов//. −
Томск: Красное знамя, 2007. − 261 с.
8.

Горина, А.П. Концептуальные

реформирования

и

жилищно-коммунального

методологические

основы

хозяйства./А.П.Горина//.–

Саранск: Тип. «Красн. Окт.», 2007. – 49 с.
9. Гутман, Г.В. Совершенствование системы управления жилищнокоммунальным комплексом в условиях рыночных реформ./Г.В.Гутман//. –
Владимир: ВлГУ, 2007. – 151 с.
10. Денисов, Н.С. Жилищно-коммунальный комплекс: концепция
реформирования. Экономист./Н.С.Денисов//. − 2008. − №5. − С. 71–75.
11.

Жакиянов, Г.Б. Жилищно-коммунальная

реформа:

механизм

реализации Регион: экономика и социол. /Г.Б. Жакиянов//. − Новосибирск,
2008. − №3. − С. 95–105.

12. Зайцева, А.Н. Простнева О.В. Система жилищных отношений −
политико-экономический аспект/А.Н.Зайцев //. Вестн. Тюмен. гос. ун-та. −
Тюмень, 2009. − №1. − С. 48–57.
13.

Иванов, С.Н. Особенности

формирования

стратегии

реформирования сферы жилищно-коммунальных услуг в условиях рыночной
экономики./С.Н.Иванов//. − СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и
финансов, 2006. – С. 16.
14.

Ильин,

И.

Условия

осуществления

жилищной

реформы/И.Ильин //.Экономист. − М., 2008. − №5. − 61–66 с.
15. Карпенко, Н.Б. Муниципальное хозяйство: Учеб.-метод. пособие /
Н.Б. Карпенко//.Сев. Междунар. ун-т. – Магадан: СМУ, 2006. – 21 с.
16. Киселев, В.В. Реформирование ЖКХ требует инициативы и
творчества /В.В.Киселев// Жилищ. и коммун. хоз-во. – 2008. − №8. – С. 9–16.
17. Косарева Н. Проблемы

реформирования

жилищного

сектора./Н.Косарева, С.К. Сиваев // О-во и экономика. − М., 2009. − №1. −
С. 112–145.
18. Локтионов, В.М. Этапы и особенности реформирования жилищнокоммунального хозяйства /В.М. Локтинов//. Федер. отношения и регион.
соц. – экон. политика. − М., 2009. − №5. − С. 36–47.
19.
важный

Максимова, Н.С. Реформа
резерв

сокращения

жилищно-коммунальной

бюджетных

расходов

сферы

–

/Н.С.Максимова //

Финансы. − 2008. − №1. − С. 3–6.
20. Матеюк, В.И. О проблемах жилищно-коммунального хозяйства.
/В.И.Матеюк // Финансы. – 2007. – №12. – С. 29–30.
21.

Минаков, Н.Н. Социальные

основы

жилищно-коммунальной

реформы./ Н.Н.Минаков// – Тула: Инфра, 2007. – 211 с.
22.

Митрохин С.

ЖКХ

рискует

попасть

/С.Митрохин// Рос. газ. – 2007. – 10 апр. – С. 10.

в

руки

олигархов .

23. Морозов, О.А. Финансовый аспект совершенствования системы
ЖКХ./ О.А. Морозов// Изв. Санкт-Петерб. ун-та экономики и финансов. –
СПб., 2007. – №1. – С. 93–99.
24. Нефедов, В.Н.,

Реформа жилищно-коммунального

хозяйства:

Структура и управление. Информ.-компьютерн. системы: Аналит. Обзор
Краснояр. науч. центр Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Спец. конструкт.-технол.
бюро «Наука». /В.Н.Нфедов//.– Новосибирск: Наука. Сиб. изд. фирма, 2009. –
155 с.
25. Оленин, Г.П. Анализ источников инвестирования в жилищнокоммунальном хозяйстве /Г.П. Оленин// Вестн. ун-та. – Гос. ун-т упр. Сер.:
Финансовый менеджмент. – 2008. – №2. – С. 58–69.
26. Принципы эффективного тарифного регулирования коммунальных
предприятий

/

Андрианов В.В.,

Ананькина Е.А.,

Хомченко Д.Ю.,

Щеголев А.В.; Под ред. Сиваева С.Б.; Фонд «Ин-т экономики города». – М.,
2007. – 56 с. табл. (Сер.: Городское хозяйство).
26. Пчелинцев ,О. социально-экономическом обосновании содержания
жилищно-коммунальной реформы/О. Пчеленцев // .Пробл. прогнозирования.
– М., 2008. – Вып 5. – С. 3–15.
27. Садыков, А.С. и др. Организация управления коммунальным
хозяйством крупного города./А.С. Садыков//. М.: Стройиздат, 2007. 176 с.
28. Садыков, А.С. Эффективное использование ресурсов в жилищнокоммунальном хозяйстве. /А.С. Садыков//.М.: Стройиздат, 2008. 148 с.
29.

Самочкин, В.Н. Гибкое

развитие

предприятия:

Анализ

и

планирование. 2-е изд., исп. и доп. / В.Н.Самочкин//.М.: Дело, 2007. 376 с.
30. Сафронов, Ю.М. Управление и организация работ в жилищнокоммунальном хозяйстве./Ю.М.Самочкин//. М.: Стройиздат, 2009. 168 с.

