 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2011 г. N 495

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска
от 28.06.2013 N 309)

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств Администрации города Норильска, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую Программу "Капитальный ремонт оборудования лифтов объектов муниципальной собственности на 2013 - 2015 годы" (прилагается).
2. Постановление Администрации города Норильска от 11.07.2011 N 355 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой Программы "Капитальный ремонт оборудования лифтов объектов муниципальной собственности на 2009 - 2013 годы" с 1 января 2012 года считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Заполярная правда" и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава Администрации
города Норильска
А.Б.РУЖНИКОВ
































Утверждена
Постановлением
Администрации
города Норильска
от 14 октября 2011 г. N 495

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска
от 28.06.2013 N 309)


КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы
(далее ДМЦП)

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование   │"Капитальный ремонт оборудования лифтов объектов         │
│ДМЦП           │муниципальной собственности на 2013-2015 годы"           │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основание для  │1. Постановление Администрации города Норильска от       │
│разработки ДМЦП│14.07.2010 N 268 "Об утверждении Порядка принятия решения│
│(наименование, │о разработке, формировании, реализации и проведения      │
│номер и дата   │оценки эффективности реализации долгосрочных             │
│правового акта,│муниципальных целевых программ на территории             │
│предписания)   │муниципального образования город Норильск";              │
│               │2. Положение о системе планово-предупредительных ремонтов│
│               │лифтов, согласованного письмом Федерального горного и    │
│               │промышленного надзора России от 08.07.1998 N 02-35/745 и │
│               │утвержденного Приказом Министра Российской Федерации по  │
│               │земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному│
│               │хозяйству от 17.08.1998 N 53                             │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик ДМЦП  │Администрация города Норильска                           │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители    │Управление общего и дошкольного образования              │
│ДМЦП (главные  │                                                         │
│распорядители, │                                                         │
│распорядители  │                                                         │
│бюджетных      │                                                         │
│средств,       │                                                         │
│получатели     │                                                         │
│бюджетных      │                                                         │
│средств)       │                                                         │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчик    │Управление капитальных ремонтов и строительства          │
│ДМЦП           │                                                         │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цели, решаемые │Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации      │
│путем          │лифтов                                                   │
│реализации ДМЦП│                                                         │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задачи         │Повышение надежности лифтового оборудования и соблюдение │
│(функции),     │требований "Положения о системе планово-предупредительных│
│решаемые путем │ремонтов лифтов" и ТР ТС 011/2011. Замена устаревших     │
│реализации ДМЦП│лифтов на современные лифты                              │
│(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 28.06.2013 N 309)    │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Этапы          │2013 - замена 6 лифтов на объектах Управления общего и   │
│реализации ДМЦП│дошкольного образования Администрации города Норильска;  │
│               │2014 - замена 6 лифтов на объектах Управления общего и   │
│               │дошкольного образования Администрации города Норильска;  │
│               │2015 - замена 6 лифтов на объектах Управления общего и   │
│               │дошкольного образования Администрации города Норильска;  │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и       │Всего 26 784,0 тыс. рублей, в том числе по годам:        │
│источники      │2013 - местный бюджет - 8 334,0 тыс. рублей;             │
│финансирования │2014 - местный бюджет - 8 940,0 тыс. рублей;             │
│ДМЦП по годам  │2015 - местный бюджет - 9 510,0 тыс. рублей.             │
│(тыс. руб.)    │Объем финансирования может изменяться при уточнении      │
│               │бюджета на очередной финансовый год                      │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые      │Улучшение эксплуатационных свойств и обеспечение нового  │
│результаты ДМЦП│технического уровня лифтов, обслуживание потребителей при│
│               │значительном сокращении затрат на ремонт в результате    │
│               │поломок и остановок.                                     │
│               │Повышение комфорта, экологической чистоты и обеспечение  │
│               │безопасности при эксплуатации лифтов на территории МО    │
│               │города Норильска                                         │
└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Обоснование ДМЦП

На объектах муниципальной собственности Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска сложилась непростая ситуация, лифты, расположенные на объектах дошкольного образования, имеют предельный срок эксплуатации, в состоянии значительного физического износа находятся узлы и механизмы, электросхемы морально устарели.
В соответствии требованиями назначенный срок службы лифта составляет 25 лет при условии проведения плановых капитальных ремонтов, а капитальный ремонт должен производиться с периодичностью 8 - 10 лет, а для некоторых типов лифтов и 1 раз в 5 - 8 лет.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 28.06.2013 N 309)
Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Капитальный ремонт оборудования лифтов объектов муниципальной собственности на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, согласованным письмом Федерального горного и промышленного надзора России от 08.07.1998 N 02-35/745 и утвержденным Приказом Министра Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.08.1998 N 53.
Финансирование Программы позволит обеспечить замену в пищеблоках девяти дошкольных учреждений по два грузовых лифта ("грязного" и "чистого") для поднятия грузов до 4-х этажей в соответствии требованиями СанПиН и техники безопасности, а также обеспечить бесперебойную и надежную эксплуатацию лифтов.

4. Цели и задачи ДМЦП

Целью Программы является обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в соответствии с установленными требованиями.
Задачей Программы является:
Замена устаревших лифтов на современные лифты;
Повышение надежности лифтового оборудования и соблюдение требований "Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов" и ТР ТС 011/2011.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 28.06.2013 N 309)

5. Механизм реализации ДМЦП

Для обеспечения надежной эксплуатации и безопасности объектов муниципальной собственности необходима реализация данной Программы.
Программа сформирована как комплекс целевых мероприятий, направленных на разрешение существующих проблем.
Реализация Программы основана на разграничении полномочий и полной ответственности исполнителей по основным мероприятиям программы.
Расходование средств по ДМЦП осуществляется в соответствии с правовыми актами Администрации города Норильска, издаваемыми Главой Администрации города Норильска, при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
В Программу могут вноситься дополнительные изменения с учетом возникающих проблем и изменений приоритетов в реформировании экономики территории.

6. Организация управления ДМЦП и контроль за ходом ее
выполнения

Для контроля за ходом реализации Программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 5 февраля года, следующего за отчетным, Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска направляет в Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска информацию и отчет об исполнении Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется:
- Норильским городским Советом депутатов;
- Управлением экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска;
- Финансовым управлением Администрации города Норильска.

7. Система программных мероприятий ДМЦП

Перечень программных мероприятий в табличной форме с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей программных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам указан в приложение N 1 к Программе.

8. Ресурсное обеспечение ДМЦП

Распределение расходов приводится в виде технико-экономического обоснования программных мероприятий с разбивкой по годам в разрезе действующих и принимаемых обязательств местного бюджета согласно приложению N 2 к Программе.

9. Оценка эффективности реализации ДМЦП

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска
от 28.06.2013 N 309)

Замена устаревших лифтов на новые позволит снизить затраты на ремонт лифтового оборудования, так как в течение первых 3-х лет не потребуются капитальные затраты на ремонт с заменой деталей и механизмов лифтового оборудования.
Целевые индикаторы эффективности ДМЦП за предыдущие периоды деятельности (за три года, предшествующих году начала реализации программы)

 N 
п/п
Наименование
 индикатора 
Ед. 
изм.
   Значения индикаторов за   
 отчетный период (текущий и  
       два предыдущих)       
   Формула расчета   
   индикатора <*>



       Факт        
 Оценка  




  2011   
  2012   
  2013   

 1 
"Доля лифтов
на объектах 
дошкольного 
образования,
устаревших и
подлежащих  
замене, от  
общего      
количества  
лифтов на   
данных      
объектах"   
 %  
   100   
   100   
  66,7   
D = (З/О x 100) - 100

--------------------------------
Примечание:
D - доля лифтов на объектах дошкольного образования, устаревших и подлежащих замене, от общего количества лифтов на данных объектах;
З - количество замененных лифтов;
О - общее количество лифтов на объектах дошкольного образования.

Планируемые целевые индикаторы эффективности ДМЦП

 N 
п/п
Наименование индикатора
Ед. 
изм.
   Значения индикаторов по   
каждому году из всего периода
       реализации ДМЦП       
 Уд. вес  
индикатора
   (ki)   



            План             




  2013   
  2014   
  2015   

 1 
"Доля лифтов на        
объектах дошкольного   
образования, устаревших
и подлежащих замене, от
общего количества      
лифтов на данных       
объектах"              
 %  
  66,7   
  33,3   
    0    
    1     


























 
Приложение N 1
к долгосрочной муниципальной
целевой программе "Капитальный
ремонт оборудования лифтов объектов
муниципальной собственности
на 2013 - 2015 гг."
утвержденную Постановлением
Администрации города Норильска
от 14 октября 2011 г. N 495

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 2013 - 2015 ГГ."

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска
от 28.06.2013 N 309)


 N 
п/п
Наименование 
 мероприятия 
КОСГУ
Доп
КР 
   Главные   
распорядители
          Объемы финансирования, тыс. руб.          
  Ожидаемый  
результат от 
реализованных
 программных 
 мероприятий 





Всего
 БДО 
 Всего 
  БПО  
         в том числе по годам         








    2013 г.     
 2014 г.  
 2015 г.  








БДО
 БПО  
  в  
т.ч. 
 ПСД 
БДО
 БПО  
БДО
 БПО  


Повышение надежности лифтового оборудования и соблюдение требований "Положения о системе                
планово-предупредительных ремонтов лифтов" и ТР ТС 011/2011

 Мероприятие 
Обеспечение нового технического уровня лифтов, обслуживание потребителей при значительном 
сокращении затрат на ремонт в результате поломок и остановок                              
 1 
МДОУ "Детский
сад N 28     
"Веселинка", 
ул.          
Югославская, 
10           
 225 
 226 
944
957
     МУ      
 "Управление 
  общего и   
 дошкольного 
 образования 
Администрации
   города    
 Норильска"  

1585,0 






1585,0
   Замена    
 устаревших  
  лифтов на  
современные -
    2 шт.    


 225 
 226 
944
957


1585,0 






1585,0

 2 
МДОУ "Детский
сад N 96     
"Капельки",  
ул.          
Бауманская,  
29           
 225 
 226 
944
957


1490,0 




1490,0


   Замена    
 устаревших  
  лифтов на  
современные -
    2 шт.    


 225 
 226 
944
957


1490,0 




1490,0



 3 
МДОУ "Детский
сад N 93     
"Капитошка", 
ул. Рудная,  
33 "А"       
 225 
 226 
944
957


1490,0 




1490,0


   Замена    
 устаревших  
  лифтов на  
современные -
    2 шт.    


 225 
 226 
944
957


1490,0 




1490,0



 4 
МБДОУ        
"Детский сад 
N 36         
"Полянка",   
р-он         
Кайеркан, ул.
Строительная,
4            
 225 
 226 
944
957


1585,0 






1585,0
   Замена    
 устаревших  
  лифтов на  
современные -
    2 шт.    


 225 
 226 
944
957


1585,0 






1585,0

 5 
МДОУ "Детский
сад N 97     
"Светлица",  
ул.          
Хантайская,  
35           
 225 
 226 
944
957


1389,0 

1389,0
50,0 




   Замена    
 устаревших  
  лифтов на  
современные -
    2 шт.    


 225 
 226 
944
957


1389,0 

1389,0
50,0 





 6 
МДОУ "Детский
сад N 29     
"Вишенка",   
ул.          
Талнахская,  
19           
 225 
 226 
944
957


1490,0 




1490,0


   Замена    
 устаревших  
  лифтов на  
современные -
    2 шт.    


 225 
 226 
944
957


1490,0 




1490,0



 7 
МДОУ "Детский
сад N 99     
"Топ-топ",   
ул.          
Хантайская,  
25           
 225 
 226 
944
957


1389,0 

1389,0
50,0 




   Замена    
 устаревших  
  лифтов на  
современные -
    2 шт.    


 225 
 226 
944
957


1389,0 

1389,0
50,0 





 8 
МДОУ "Детский
сад N 98     
"Загадка",   
ул.          
Норильская,  
18           
 225 
 226 
944
957


1585,0 






1585,0
   Замена    
 устаревших  
  лифтов на  
современные -
    2 шт.    


 225 
 226 
944
957


1585,0 






1585,0

 9 
МБДОУ        
"Детский сад 
N 18         
"Полянка",   
ул. Кравца,  
20           
 225 
 226 
944
957


1389,0 

1389,0
50,0 




   Замена    
 устаревших  
  лифтов на  
современные -
    2 шт.    


 225 
 226 
944
957


1389,0 

1389,0
50,0 






Итого:       



  0  
26784,0
 0 
8334,0
300,0
 0 
8940,0
 0 
9510,0





Приложение N 2
к долгосрочной муниципальной
целевой программе "Капитальный
ремонт оборудования лифтов объектов
муниципальной собственности
на 2013 - 2015 гг."
утвержденную Постановлением
Администрации города Норильска
от 14 октября 2011 г. N 495

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска
от 28.06.2013 N 309)

 N  
п/п 
Наименование мероприятия 
КОСГУ/ 
 ДопКР 
   Главные   
распорядители
 Ед.  
 изм. 
           2013 г.            
           2014 г.            
           2015 г.            





 Коли-  
 чество 
(общее, 
среднее)
 единиц 
   Цена   
 (средняя 
 цена) 1  
 единицы  
категории,
тыс. руб. 
  Общая   
  сумма   
затрат по 
категории,
тыс. руб. 
 Коли-  
 чество 
(общее, 
среднее)
 единиц 
   Цена   
 (средняя 
 цена) 1  
 единицы  
категории,
тыс. руб. 
  Общая   
  сумма   
затрат по 
категории,
тыс. руб. 
 Коли-  
 чество 
(общее, 
среднее)
 единиц 
   Цена   
 (средняя 
 цена) 1  
 единицы  
категории,
тыс. руб. 
  Общая   
  сумма   
затрат по 
категории,
тыс. руб. 







БДО
 БПО  


БДО
 БПО  


БДО
 БПО  

Повышение надежности лифтового оборудования и соблюдение требований "Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов" и ТР ТС        
011/2011                                                                                                                                           

       Мероприятие       
Обеспечение нового технического уровня лифтов, обслуживание потребителей при значительном сокращении затрат на ремонт в  
результате поломок и остановок                                                                                           
 1  
МДОУ "Детский сад N 28   
"Веселинка", ул.         
Югославская, 10          
225/944
     МУ      
 "Управление 
  общего и   
 дошкольного 
 образования 
Администрации
   города    
 Норильска"  
 шт.  
лифтов








   1    
  1585,0  

1585,0


225/944

 шт.  
лифтов








   1    
  1585,0  

1585,0
 2  
МДОУ "Детский сад N 96   
"Капельки", ул.          
Бауманская, 29           
225/944

 шт.  
лифтов




   1    
  1490,0  

1490,0






225/944

 шт.  
лифтов




   1    
  1490,0  

1490,0




 3  
МДОУ "Детский сад N 93   
"Капитошка", ул. Рудная, 
33 "А"                   
225/944

 шт.  
лифтов




   1    
  1490,0  

1490,0






225/944

 шт.  
лифтов




   1    
  1490,0  

1490,0




 4  
МБДОУ "Детский сад N 36  
"Полянка", р-он Кайеркан,
ул. Строительная, 4      
225/944

 шт.  
лифтов








   1    
  1585,0  

1585,0


225/944

 шт.  
лифтов








   1    
  1585,0  

1585,0
 5  
МДОУ "Детский сад N 97   
"Светлица", ул.          
Хантайская, 35           
225/944

 шт.  
лифтов
   1    
  1339,0  

1339,0










226/957

комп. 
   1    
   50,0   

 50,0 










225/944

 шт.  
лифтов
   1    
  1339,0  

1339,0










226/957

комп. 
   1    
   50,0   

 50,0 








 6  
МДОУ "Детский сад N 29   
"Вишенка", ул.           
Талнахская, 19           
225/944

 шт.  
лифтов




   1    
  1490,0  

1490,0






225/944

 шт.  
лифтов




   1    
  1490,0  

1490,0




 7  
МДОУ "Детский сад N 99   
"Топ-топ", ул.           
Хантайская, 25           
225/944

 шт.  
лифтов
   1    
  1339,0  

1339,0










226/957

комп. 
   1    
   50,0   

 50,0 










225/944

 шт.  
лифтов
   1    
  1339,0  

1339,0










226/957

комп. 
   1    
   50,0   

 50,0 








 8  
МДОУ "Детский сад N 98   
"Загадка", ул.           
Норильская, 18           
225/944

 шт.  
лифтов








   1    
  1585,0  

1585,0




 шт.  
лифтов








   1    
  1585,0  

1585,0
 9  
МБДОУ "Детский сад N 18  
"Полянка", ул. Кравца, 20
225/944

 шт.  
лифтов
   1    
  1339,0  

1339,0










226/957

комп. 
   1    
   50,0   

 50,0 










225/944

 шт.  
лифтов
   1    
  1339,0  

1339,0










226/957

комп. 
   1    
   50,0   

 50,0 









ВСЕГО:                   


 шт.  
лифтов

  8334,0  
 0 
8334,0

  8940,0  
 0 
8940,0

  9510,0  
 0 
9510,0



