РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2015г. № 478
с. Покровское
О внесение изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 19.03.15. № 329 «Об утверждении
отчета о реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Неклиновского района»
по результатам 2014 года
Во исполнение постановления Администрации Неклиновского района от 15.08.2013
года № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Неклиновского района», постановления Администрации
Неклиновского района от 16.01.2015 г. г. № 15 «О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 года № 851», руководствуясь статьей 41
Устава муниципального образования «Неклиновский район», Администрация Неклиновского
района постановляет:
1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского
района» по результатам 2014 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Неклиновского района.
3.Признать утратившим силу постановление Администрации Неклиновского района от
19.03.15.
№ 329 «Об утверждении отчета о реализации
муниципальной
программ
Неклиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Неклиновского района» по результатам 2014 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Сафонова М.Ю.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит отдел капитального строительства и ЖКХ
Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 23.04.2015г. № 478
Отчет о реализации муниципальной программы
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Неклиновского района» по результатам 2014 года.
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за
2014 год.
Муниципальной
программы
«Обеспечение
качественными
жилищнокоммунальными услугами населения Неклиновского района» представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере
водоснабжения и газоснабжения.
Выполнение мероприятий, предусмотренных программой, позволило по итогам
работы 2014 года достичь следующих результатов.
- построены разводящие сети водоснабжения, протяженностью 10,8945 км, 167 шт.
водопроводных колодцев. Достижение результатов 100%.
- введены в эксплуатацию 7,5 км 1 очереди водовода по объекту: «Внешнее
водоснабжение с. Николаевка, с. А-Мелентьево, с. Носово и 2-х жилых поселков ООО
«ИК «Реалстройэстейт», что позволит подключить разводящие сети по населенным
пунктам. Достижение результатов 100%.
2. Результаты реализации основных мероприятий и в разрезе подпрограмм
муниципальной программы
№
п/п

Наименование мероприятий

Показатели
Объемы
результативности
ассигнований
районной долгосрочной (тыс. руб.)
целевой программы
1. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
1.
Неклиновский район, Покровское с/п Освоение 100%
19604,0
разводящие сети водоснабжения с.
Покровское
2.
Внешнее водоснабжение с.
Работы выполнены в
360,9
Николаевка, с. А-Мелентьево, с.
полном объеме,
Носово и 2-х жилых поселков ООО
кредиторка по
«ИК «Реалстройэстейт»
областному бюджету
1279,0 тыс. руб.
Освоение 20,5%
2. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Неклиновского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
отсутствие финансирования
3. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Неклиновского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»
3
Газопровод среднего давления пер. 5- Освоение 268,8%
6329,9
й и низкого давления ул. Ленина с
ГРПШ в с. Приморка0,3 км.
4.
Газопровод среднего и низкого
Освоение 139,4%
2020,7

давления по 5-ти улицам с.
Николаевка
Всего

28315,5

3. Результаты реализации мер муниципального и правого регулирования.
Минимизации рисков способствует совершенствование нормативной правовой
базы, регламентирующей бюджетный процесс и межбюджетные отношения в
Неклиновском районе, своевременное принятие решений Собрания депутатов
Неклиновского района о бюджете Неклиновского района на очередной финансовый год и
плановый период и об отчетеоб исполнении бюджета Неклиновского района. В целях
реализации мероприятий муниципальной программы местная часть бюджета была
профинансирована в полном объеме. По объекту: «Внешнее водоснабжение с.
Николаевка, с. А-Мелентьево,
с. Носово и 2-х жилых поселков ООО «ИК
«Реалстройэстейт» имеется кредиторская задолженность областного бюджета в размере
1279,0 тыс. рублей, финансирование которой предусмотрено в 2015 году.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в
приложении к Отчету о реализации программы по форме таблицы 15 к Методическим
рекомендациям.
4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию мероприятий муниципальной программы
Объем фактического финансирования муниципальной программы составил
- 28315,5тыс. руб.
В том числе: средства федерального бюджета
- тыс. руб.
областного бюджета
- 18643,4тыс. руб.
бюджет района
- 1321,5 тыс. руб.
внебюджетные источники
- 8350,6 тыс. руб.
Все выделенные средства использованы по целевому назначению, освоены в
полном объеме.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в
приложении к Отчету о реализации программы по форме таблицы 16 к Методическим
рекомендациям.
5. Сведения о достижении значений показателей ( индикаторов) муниципальной
программы.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в
приложении к Отчету о реализации программы по форме таблицы 13 к Методическим
рекомендациям.
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в муниципальную программу
В течение финансового года были внесено три изменения в муниципальную
программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Неклиновского района»: от 28.03.2014 года № 386, 27.06.2014 г. № 899, от 23.12.2014 года
№1686 «О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района

от 23.09.2013 г. №966 «Об утверждении муниципальной «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» .Изменения
внесены в связи с выделением бюджетных ассигнований областного бюджета , а затем с
корректировкой
лимита по результатам торгов по объекту : «Разводящие сети
водоснабжения с. Покровское».
7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной
программы установлено:
основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в
указанные сроки
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам
2014 года представлен в приложении к Отчету о реализации программы по форме
таблицы 12 к Методическим рекомендациям.
8. Оценка эффективности реализации Программы.
28315,5
Э бюд.=---------------------------*100 = 95,3%
29705,7
Имеется кредиторская задолженность областного бюджета в размере 1279,9 тыс. руб. и
экономия по реализации 110,26 тыс. рублей.

Начальник общего отдела
Управления делами Администрации
Неклиновского района

С.В. Богатырева

ОТЧЕТ
о реализации программных мероприятий по муниципальной программе Неклиновского района «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Неклиновского района»
Табл. 12
по состоянию на « 31» декабря 2014 года
(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)
(тыс. рублей)
№ п/п

1
1.

1.

1.1.

Наименование
Ответственны
основного мероприятия,
й
мероприятия ведомственной исполнитель
целевой программы,
(заместитель
контрольного события
руководителя
программы
ОИВ/ФИО)

2
2
программы: «Обеспечение
качественными жилищнокоммунальными услугами
населения
Неклиновского
района»
Подпрограмма
«Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных
вод
в
Неклиновском районе на
2014-2017 годы и на период
до 2020 года»
Разводящие сети
Глава
водоснабжения с.
Покровского
Покровское
с/п

Результат
реализации
мероприятия
(краткое
описание)

3

Фактическая Фактическая Расходы бюджета района на Заключено
дата начала
дата
реализацию муниципальной контрактов
реализации
окончания
программы, тыс. руб.
на отчетную
мероприятия реализации
дату, тыс.
предусмотрено
факт на
мероприятия, муниципальной отчетную
руб. на
наступления
31.12.2014
программой
дату
контрольного
г.
31.12.2014
события
г.
4
5
6
7
8
25186,6
28315,5

21366,6

Протяженност 09.06.2014 г.
ь водопровода
11,261
км.
Прокладка
водопровода
проходи
по

09.06.2014 г.

19 604,0

19964,9

19 604,0

МК от
09.06.2014
г. № 40
на сумму
19604,0

1.2

улицам
микрорайона
«Новый
поселок» и с.
Покровское.
Трубы
полиэтиленны
е
Внешнее водоснабжение с. Районная
Установка
03.10.2014 г.- 03.10.2014 г.
Николаевка, с. Аадминистраци задвижек,
Мелентьево, с. Носово и 2-х я
промывка
с
жилых поселков ООО «ИК
дезинфекцией,
«Реалстройэстейт
с целью ввода
в
эксплуатацию
проложенного
водопровода.

1762,6

360,9

Заключены
МК от
03.10. 2014
г. № 155.
Допсоглаш.
№ 2 от
31.12.14 г
на сумму
1344,84 тыс.
руб.
№4 от
22.12.14 на
сумму 80,6
тыс. руб.;
№ 22 от
23.09.14 г.
на сумму
95,99 тыс.
руб.№ 21 от
23.09.14 г.
на 99,68
тыс.
руб.№37/14
от 13.10.14
на 4,75 тыс.
руб.
Работы
выполнены
в полном

объеме
1279,0 тыс.
руб.
областные
ср-ва на
2015 год.
2

2.1

2.2.

Газификация населенных
пунктов Неклиновского
района
на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года
Газопровод среднего
давления пер.5-й и низкого
давления ул. Ленина с
ГРПШ в с. Приморка0,3 км
Газопровод среднего и
низкого давления по 5-ти
улицам с. Николаевка

Начальник общего отдела
Управления делами Администрации
Неклиновского района

3820,0

8350,6

ОАО
«Ростовоблгаз
»

Протяженност
ь 0,3 км.

2370,00

6329,9

ОАО
«Ростовоблгаз
»

Протяженност
ь 0,4 км.

1450,00

2020,7

Внебюджет
ные
средства
Внебюджет
ные
средства

С.В. Богатырева

Таблица 13
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Неклиновского района» по результатам 2014 года
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
муниципальной программы,
значений показателя
подпрограммы муниципальной
(индикатора) на конец
программы
отчетного года
(при наличии)
год,
отчетный 2014 год
предшествующий
план
факт
отчетному 2013 г.
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»
по результатам 2014 года
1. Уровень износа
процентов 54,1
54,2
54,1
коммунальной
инфраструктуры
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года»
1.1. Доля населения,
процент
80,8
80,7
80,7
Построено 10,895 км
обеспеченного питьевой
разводящих сетей в с.
водой, отвечающей
Покровское,
требованиям безопасности в
Введено в эксплуатацию 7,5 км
общей численности
водовода.
населения района
1.2. Доля водопроводных сетей, процент
71,6
71,7
89,5
нуждающихся замене
Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»»
2.1.
Доля сточных вод,
процент
20,5
20,4
20,4
очищенных до
нормативных значений, в
общем объеме сточных вод,
пропущенных через
очистные сооружения

Подпрограмма 3 « Газификация населенных пунктов в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
2.1. Уровень газификации
процент
92,9
93,0
93,4
Газифицировано всего 28114
Неклиновского района
домовладений
------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 15
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№

1
1

…

Вид акта

2

Основные
положения

Ответственный
исполнитель

Сроки принятия
план

факт

3
4
5
6
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой
Соглашение
о в части условий и Администрация
Ежегодно
Соглашение от
предоставлении субсидий порядка предоставления Неклиновского района
18.03.2014 года
из областного бюджета субсидий из областного
№ 35/14С
бюджету Неклиновского бюджета
бюджету
района
на Неклиновского района
софинансирование
расходных
обязательств
субъекта муниципальных
образований
по
реализации мероприятий
государственной целевой
программы
РО«Обеспечение
качественными жилищнокоммунальными услугами
населения
Ростовской
области»

Примечание
(результат
реализации;
причины
отклонений)
7
Построено10,9 км
разводящих сетей
водопровода в с.
Покровское
Покровского с/п;
Введено в
эксплуатацию 7,5
км водовода.

Таблица 16
Сведения
об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских
поселений и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Неклиновского района» за 2014 г.
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия ВЦП
2
«Обеспечение
качественными
жилищнокоммунальными
услугами населения
Неклиновского
района»

Источники
финансирования

3
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет

Основное
Внешнее
мероприятие 1. 2 водоснабжение с.
Николаевка, с. АМелентьево, с.
Носовои 2-х жилых

4
25186,6
72,4
20033,6

Бюджеты сельских
1260,6
поселений
внебюджетные источники 3820,0

«Развитие
всего
водоснабжения,
бюджет района
водоотведения и
областной бюджет
очистки сточных вод»
федеральный бюджет

Неклиновский район,
Покровское с/п
разводящие сети
водоснабжения с.
Покровское

Объем
Фактические
расходов,
расходы
предусмотрен
(тыс. руб.)
ных
муниципально
й программой
(тыс. руб.)

21366,6
72,4
20033,6

5
28315,5
65,9
18643,4
1255,6
8350,6
19964,9
65,9
18643,4

\бюджеты сельских
1260,6
поселений
внебюджетные источники

1255,6

всего
бюджет района
областной бюджет

19604,0

19604,0

18643,4

18643,4

федеральный бюджет
бюджеты сельских
960,6
поселений
внебюджетные источники
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет

1762,6
72,4
1390,2

960,6

360,9
65,9

…
Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

поселков ООО «ИК
«Реалстройэстейт»

бюджеты сельских
300,0
поселений
внебюджетные источники

295,0

«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры»

всего
бюджет района
областной бюджет

-

-

федеральный бюджет

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники -

-

всего
бюджет района
областной бюджет

8350,6

« Газификация
населенных пунктов»

3820

-

федеральный бюджет

Основное
мероприятие 3.1

Основное
мероприятие 3.2

Газопровод среднего
давления пер. 5-й и
низкого давления ул.
Ленина с ГРПШ в с.
Приморка 0,3 км.

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники 3820,0

8350,6

всего

6329,9

2370,0

бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники 2370,0
Газопровод среднего и всего
1450,0
низкого давления по
бюджет района
5-ти улицам с.
областной бюджет
Николаевка
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники 1450,0

6329,9
2020,7

2020,7

