РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2016 № 856
с. Покровское
О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 23.09.2013 г. № 966 «Об утверждении
муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Неклиновского района»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
02.09.2015 г. № 889 «О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского
района», распоряжением Администрации Неклиновского района от 28.09.2015 г. № 269
«О внесении изменений в распоряжение Администрации Неклиновского района от
12.09.2013 №163 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
реализации
муниципальных программ Неклиновского района», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Неклиновский район», Решением Собрания
депутатов Неклиновского района от 15.12.2016 г. № 14, Администрация
Неклиновского района постановляет:
1.Внести изменение в постановление Администрации Неклиновского района от
23.09.2013 г. № 966 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского
района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Неклиновского района», изложив приложение к нему в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить на официальном сайте Администрации Неклиновского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Неклиновского района Смирнова А.А.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит заместитель главы
Администрации Неклиновского района Смирнов А. А.
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Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 27.12.2016 № 856
ПАСПОРТ
Муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Неклиновского района»
Наименование
муниципальной
Неклиновского района

программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы Неклиновского района
Соисполнители
муниципальной
программы
Неклиновского района
Участники муниципальной программы Неклиновского
района
Подпрограммы
муниципальной
Неклиновского района

программы

Программно-целевые инструменты
программы Неклиновского района

муниципальной

Цели муниципальной
района

Неклиновского

программы

Задачи муниципальной программы Неклиновского
района

Целевые индикаторы и показатели муниципальной
программы Неклиновского района

Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Неклиновского района

Муниципальная
программа Неклиновского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Неклиновского района»
Администрация Неклиновского района
отсутствуют
Администрация Неклиновского района,
Администрации сельских поселений
Подпрограмма 1. «Развитие водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод в Неклиновском районе на 20142017 годы и на период до 2020 года».
Подпрограмма 2. «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Неклиновского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года».
Подпрограмма 3 «Обеспечение решения вопросов местного
значения в сфере строительства, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства»
Подпрограмма4. «Газификация населенных пунктов
Неклиновского района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года».
отсутствуют

Обеспечение
населения
района
питьевой
водой,
соответствующей
требованиям
безопасности
и
безвредности,
установленным
санитарноэпидемиологическими правилами
Газификация
населенных
пунктов,
Обеспечение
комфортными условиями проживания населения района.
Улучшение экологической ситуации.
1. Обеспечение
надежного
и
устойчивого
обслуживания потребителей коммунальных услуг;
2. Обеспечение
вновь
строящихся
и
реконструируемых
объектов
инженерной
инфраструктурой;
3. Внедрение
современных
технологий,
обеспечивающих
энергосбережение
и
повышение
эффективности
4. Привлечение средств внебюджетных источников.
- уровень износа коммунальной инфраструктуры;
- доля населения, обеспеченного питьевой водой,
отвечающей требованиям безопасности, , в общей
численность населения района;
-доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;
- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений,
в общем объеме сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения;
- уровень газификации Неклиновского района..
2014-2020 годы
2014-2017 годы - первый этап
2018-2020 года- второй этап
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Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Неклиновского района

Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы Неклиновского района

Общий объем финансирования Программы за счет всех
источников финансирования составляет – 74003,8 тыс.
руб.: в т.ч.
в 2014 году-28 315,3 тыс. руб.;
в 2015 году-1378,9 тыс. руб.;
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года 1 279,0 тыс. руб.;
в 2016 году- 10 723,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 7578,6 тыс. руб.;
в 2018 году- 17 731,6 тыс. руб.;
в 2019 году -8172,1 тыс. руб.;
в 2020 году-102,9* тыс. руб.
в том числе:
за счет средств областного бюджета
–41 572,8
тыс. рублей;
в 2014 году-18 643,2 тыс. руб.;
в 2015 году-1 279,0 тыс. руб.;
в 2016 году- 7298,5 тыс. руб.
в 2017 году- 1 785,4 тыс. руб.;
в 2018 году - 10 781,3 тыс. руб.;
в 2019 году- 1 785,4 тыс. руб;
в 2020в году- финансирование не предусмотрено;
в том числе за счет средств бюджета сельских поселений 2 601,5ыс. руб.;
в 2014 году 960,6 тыс. руб.;
в 2015 году -99,9 тыс. руб.;
в 2016 году- 320,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 299,3* тыс. руб.;
в 2018 году- 690,9*тыс. руб.;
в 2019 году -127,3* тыс. руб.;
в 2020 году-102,9* тыс. руб.
в том числе за счет бюджета района
21 478,1 тыс. руб.
в 2014 году 360,9 тыс. руб.;
в 2015- финансирование не предусмотрено.
в 2016 году- 3 104,5 тыс. руб.
в 2017 году- 5 493,9 тыс. руб.;
в 2018 году - 6 259,4 тыс. руб.;
в 2019 году- 6 259,4тыс. руб;
в 2020в году- финансирование не предусмотрено;
за счет средств внебюджетных источников
- 8350,6
тыс. руб.
в т.ч. в 2014 году-8350,6 тыс. руб.
в 2015-2020 годах- финансирование не предусмотрено.
Повышение удовлетворенности
населения уровнем
коммунального обслуживания.
Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой
водой.
Создание комфортных условий проживания населения
района.
Газификация населенных пунктов

Раздел I. Общая характеристика текущего состояния
коммунальной сферы муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Неклиновского района»
В настоящее время деятельность коммунального комплекса Неклиновского района характеризуется
неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований сельских
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поселений, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг,
неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. Данная ситуация
в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций,
осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических
стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной
среды.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры
является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального
комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные
услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального
комплекса к снижению собственных издержек.
Во многих муниципальных образованиях отмечается несоответствие требуемого и фактического
объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийновосстановительным работам.
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной
инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее
запросам потребителей.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо
обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального
комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение
инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям
коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить
возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
В 2014 году, объем инвестиций в коммунальный сектор Неклиновского района составил 28315,3
тыс. рублей, из них на долю внебюджетных средств приходилось 8350,6 тыс. рублей, или 29,5 процента.
Общая ежегодная потребность в средствах на
объекты коммунальной инфраструктуры
Неклиновского оценивается более чем в 1321,0 тыс. рублей. Такой объем инвестиций не может быть
обеспечен только за счет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений, требуется
создание условий для привлечения внебюджетных источников. Поэтому основная система мер в рамках
Программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора
экономики Неклиновского района.
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социальноэкономического развития Ростовской области и Неклиновского района.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №
1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной
перспективе относятся: совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод,
реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в
том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды,
внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в
технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р, развитие жилищнокоммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к
качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение
которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Чистая вода» на 2011 – 2017 годы.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Неклиновского района на
период до 2020 года, утвержденной постановлением Собранием депутатов Неклиновского района от
06.12.2010 г. №1138, одним из ключевых направлений развития района является повышение уровня и
качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том
числе обеспечение населения качественной питьевой водой. В рамках реализации данного направления
необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения.
В настоящее время в Неклиновском районе протяженность водопроводных сетей составляет 391,71
км. протяженность водопроводных сетей, требующих замену составляет 273,295 км.
Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют 41,48 процента от всего
объема воды, поданной в сеть. Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей
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и отсутствие систем противоаварийной защиты. Износ водопроводных сооружений составил 69,8
процентов.
По итогам 2012 года в район объем подачи воды насосными станциями 1-го подъема составляло
931,408 тыс. куб. м. Пропуск воды через очистные сооружения водоснабжения за 2012 год составил 343,0
тыс. куб. м, в том числе нормативно очищенной – 330 тыс.. куб. м.
Общая пропускная способность очистных сооружений водоснабжения составляет 1000 куб. м в
сутки
В целом по Ростовской области около 30 процентов сетей водоснабжения и канализации требуют
замены. По Неклиновскому району данный показатель выше и составляет на конец 2012 года 69,8
процента.
В 2012 году заменено и отремонтировано 7,1 км – 2,6 процента от общей протяжности сетей,
нуждающихся в замене, в том числе:
Количество аварий и порывов на объектах водоснабжения в районе за последние годы
увеличивается. В целом по району в 2012 году на водопроводных сетях было зарегистрировано 292 шт.
Для питьевых целей воду общественных и индивидуальных колодцев, родников использует 5,9
процента населения, привозную воду – 2,1 процента населения, качество которой не отвечает
гигиеническим требованиям по химическим показателям в 63,2 процента случаев, микробиологическим –
26,4 процента проб.
К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения района относятся:
дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных
водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков,
значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;
использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не
отвечающих гигиеническим требованиям;
отсутствие ограждений зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;
неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных и канализационных
сооружений и сетей;
отсутствие развитой системы ливневой канализации, низкий уровень обеспеченности сельских
населенных пунктов централизованными системами канализации;
ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случае до уровня,
делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.
Наблюдение за качеством воды в водных объектах осуществляет Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области, Донское
бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), федеральное
государственное бюджетное учреждение «Ростовский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды с региональными функциями».
Качество воды малых рек и Таганрогского залива Ростовской области характеризуется в основном
повышенными солесодержанием, жесткостью, значениями биохимической потребности в кислороде за 5
суток (БПК5), химической потребности в кислороде (ХПК), сульфатов, хлоридов, магния, железа (реки
Миус, Кундрючья, Сал, Подпольная, реки Средний Егорлык, Тузлов, Чир, Калитва и др.).
Причинами загрязнения поверхностных водных объектов в области является сброс неочищенных,
недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных,
сельскохозяйственных объектов, а также сброс ливневых, талых, шахтных, дренажных вод с оросительных
систем и т.д.
Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов
коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что
делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления
по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии
реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.
Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
вызвано недостаточным финансированием отрасли.
Уровень газификации по Неклиновскому району составляет по состоянию на 01.01.2013
составляет 92,8, процентов.
Из 126 населенных пунктов не газифицировано 19, протяженность газопроводов составляет 1310,1
км
Успешно реализуется план-график синхронизации работ по выполнению программы газификации,
утверждаемый Правительством Ростовской области и ОАО «Газпром», в соответствии с которым
Правительство Ростовской области обеспечивает проектирование и строительство внутрипоселковых
газопроводов и готовность потребителей к приему газа, а ОАО «Газпром» осуществляет проектирование и
строительство межпоселковых газопроводов.
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Основным направлениями стратегии развития газоснабжения потребителей Неклиновский район
является:
дальнейшее повышение уровня газификации и надежности газоснабжения Неклиновского района;
- повышение экономического потенциала;
- обеспечение перспективной потребности в природном газе и недопущение инфраструктурного
ограничения роста экономики;
- улучшение бытовых условий жизни населения в сельской местности;
- обеспечение подключения к газораспределительным сетям домовладений, коммунально-бытовых
и социальных объектов;
- внедрение новых технологий при строительстве объектов газоснабжения, позволяющих увеличить
срок их эксплуатации;
- реконструкция и перекладка существующих объектов газораспределения;
- повышение энергоэффективности и безопасности газопотребления за счет стимулирования
внедрения энергосберегающих технологий, высокоэффективного газоиспользующего оборудования,
замены морально устаревшего и обеспечения технического обслуживания внутридомового газового
оборудования, пропаганды безопасного использования газа в быту;
- повышение платежной дисциплины газопотребления;
- определение бесхозяйных газопроводов и оформление их в муниципальную собственность.
На низком уровне находится организация освещения многих муниципальных образований
Неклиновского района.
По состоянию на 1 сентября 2012 г. доля фактически освещенных улиц муниципальных
образований Неклиновского района в общей протяженности улиц населенных пунктов– 45,35 процента.
Для организации бесперебойной работы объекты коммунальной инфраструктуры, как объекты
жизнеобеспечения, необходимо обеспечить резервными источниками электроснабжения.
Недостаточно оснащение организаций, предоставляющих коммунальные услуги в сельских
поселениях района коммунальной техникой.
В связи с повышением уровня подземных вод в ряде муниципальных образований Неклиновского
района продолжается неравномерная просадка оснований фундаментов зданий и сооружений, а также
повреждение инженерных сетей.
Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сферах показывает, что коммунальный
сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно -привлекательным
сектором экономики для частного бизнеса. Вопросы коммунального обслуживания занимают первые места
в перечне проблем граждан района. Проблемы обеспечения населения качественными и надежными
Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в неполном объеме,
как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной
продолжительности программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения
внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в
части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой
меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации
программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов,
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции,
снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость
экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансовоэкономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных
экономических показателей, такой риск для реализации программы может быть качественно оценен как
высокий.
Существенное влияние на инвестиционные риски оказывает существующая тарифная политика и
политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, а также
высокая зависимость жилищно-коммунальной сферы от динамики макроэкономических показателей,
оказывающая существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры
кредитования, определяющие уровень их доступности.
Меры управления рисками реализации программы основываются на следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию программы
может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые
содержат угрозу срыва реализации программы. Поскольку в рамках реализации программы отсутствуют
рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться
управлению институционально-правовым рискам.
2. Управление рисками реализации программы, которыми могут управлять ответственный
исполнитель и соисполнители программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих
органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации программы. Управление
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рисками реализации Государственной программы будет осуществляться путем координации деятельности
всех участников Государственной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с
населением Ростовской области.
Муниципальная программа «Обеспечения качественными коммунальными услугами населения
Неклиновского района» оказание услуг не предусматривает.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации муниципальной программы «Обеспечения качественными
коммунальными услугами населения Неклиновского района»
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг» будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для
привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач
модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на
основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию
систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых
технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.
Целью программы является: обеспечение населения района питьевой водой, соответствующей требованиям
безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
Газификация населенных пунктов, Обеспечение комфортными условиями проживания населения
района. Улучшение экологической ситуации.
Цель программы соответствует приоритетам государственной жилищной политики, определенным
Указом Президента Российской Федерации долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, целевым ориентирам, определенным указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также стратегии социально
– экономического развития Ростовской области до 2020 года.
Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:
1.Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг;
2.Обеспечение вновь строящихся и реконструируемых объектов инженерной инфраструктурой;
3.Внедрение современных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение
эффективности
4. Привлечение средств внебюджетных источников.
Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и
достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач программы. К
показателям (индикаторам) программы относится:
- уровень износа коммунальной инфраструктуры;
- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, , в общей
численность населения района;
-доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;
- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений , в общем объеме сточных вод,
пропущенных через очистные сооружения;
- уровень газификации Неклиновского района.
Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в таблице 2 приложения программе.
Программа будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы.
При реализации программы на этапы выделяются. 2014-2017 годы-первый этап, 2018-2020 годы –
второй этап.
В результате реализации программы планируется:
- построить и выполнить капитальный ремонт сетей;
- увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой;
- построить газопроводов высокого, среднего и низкого давления;
- газифицировать домовладения.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная
характеристика основных мероприятий программы «Обеспечения качественными
коммунальными услугами населения Неклиновского района»
Комплексный характер целей и задач программы обуславливает целесообразность использования
программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и
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решения соответствующих им задач как в целом по программе, так и по ее отдельным блокам.
В состав муниципальной программы включены следующие три подпрограммы:
1. «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе на
2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Подпрограмма 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Подпрограмм 4. «Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства».
Подпрограмма4. «Газификация населенных пунктов Неклиновского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года».
В рамках программы предполагается реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводноканализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.
Основное мероприятие 2. Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии
со стандартами качества.
Основное мероприятие 31 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Неклиновского района.
Основное мероприятие 4. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной
документации.
Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального
ремонта, находящиеся в муниципальной собственности сельских поселений Неклиновского района
приведен в таблице 7.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы «Обеспечения качественными коммунальными услугами населения Неклиновского
района»
Источниками финансирования программы являются средства областного и местных бюджетов.
Общий объем финансового обеспечения реализации программы в 2014 - 2020 годах составляет 74003,0
тыс. рублей (в текущих ценах) в т.ч.
Объем финансирования по годам:
2014 год - 28 315,3 тыс. руб.;
2015 год - 1378,9 тыс. руб.;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1279,0 тыс. руб.
2016 год - 10 723,6тыс. руб.;
2017 год - 7578,6 тыс. руб.;
2018 год - 17 731,6 тыс. руб.;
2019 год - 8172,1 тыс. руб.;
2020 год- 102,9 тыс. руб.
Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением программы за счет областного
бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый
год.
Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий программы
устанавливаются постановлением Неклиновского района об утверждении бюджета на очередной
финансовый год.
Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и
направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в программе в объеме не ниже
установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.
Объем средств на реализацию программы определен в соответствии с проектной документацией и с
учетом сметной стоимости аналогичных проектов.
Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и
задач программы.
Информация о расходах бюджета района на реализацию программы приведена в таблице 8.
Информация о расходах федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных
источников на реализацию программы приведена в таблице 9.
Раздел 5. Участие муниципальных образований сельских поселений Неклиновского района в
реализации муниципальной программы «Обеспечения качественными коммунальными услугами
населения Неклиновского района»
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Участие муниципальных образований сельских поселений в мероприятиях, направленных на
создание условий для обеспечения доступными и качественными коммунальными услугами, заключается в
разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.
Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий,
направленных на достижение целевых показателей.
Муниципальные программы могут предусматривать также меры, направленные на:
снижение административных барьеров при предоставлении земельных участков для строительства
объектов коммунальной инфраструктуры, проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, выдаче разрешений на строительство и разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию;
развитие кредитования строительства коммунальной инфраструктуры;
содействие профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Сведения о показателях (индикаторах) программы представлены в таблице 11.
Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального
ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) формируется в соответствии с таблицей 13.
Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации
муниципальной программы будет проводиться с
использованием показателей (индикаторов) выполнения программы.
Методика оценки эффективности представляет собой алгоритм оценки в процессе ( по годам
реализации муниципальной программы) и по итогам реализации в целом как результативности программы,
исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической
эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию
муниципальной программы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим
направления:
1) Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;
2) Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных
результатов их реализации);
3) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств .
Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом
базируется на анализе целевых показателей, приведенных в таблице 2 к муниципальной программе,
и рассчитывается по формуле по каждому показателю:
Фi
С i= Пi
где Ci – степень достижения i-го показателя муниципальной программы (процентов);
Ф i фактическое значение показателя;
Пi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.
Значение показателя Ci должно быть больше либо равно единице.
Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их
реализации) рассчитывается по формуле:
∑Сi
х 100%
Р= n
Где Р –результативность реализации муниципальной программы (процентов);
n- количество показателей муниципальной программы.
В целях оценки степени достижения запланированных результатов устанавливаются следующие критерии:
Если значение показателя результативности Р:
- равно или больше 80 процентов, то степень достижения запланированных результатов оценивается как
высокая;
- равно или больше 50 процентов, но меньше 80 процентов, то степень достижения запланированных
результатов оценивается как удовлетворительная;
- если
меньше 50 процентов то степень достижения запланированных результатов оценивается как
неудовлетворительная;
Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
и эффективность использования средств производится по формуле:
ФР
х100%
П= ЗР
Где П –полнота использования бюджетных средств;
ФР – фактические расходы бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем
периоде;
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ЗР – запланированные бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем
периоде;
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета на реализацию муниципальной
программы запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования
бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности Р:
Если значения показателя результативности Р и показателя полноты использования бюджетных
средств П равны или больше 80 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета на
реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
Если значения показателя результативности Р меньше 80 процентов, а значение показателя полноты
использования бюджетных средств П меньше 100 процентов, то степень соответствия фактических затрат
бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как
неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы
производится по формуле:
П
Э=
Р
Где-Э – эффективность использования средств бюджета;
П- показатель полноты использования бюджетных средств;
Р – показатель результативности реализации муниципальной программы.
В целях оценки эффективности использования средств бюджета на реализацию муниципальной
программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя эффективности использования средств бюджета Э равно 1, то такая
эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
если значение показателя эффективности использования средств бюджета Э меньше 1, то такая
эффективность оценивается как высокая;
если значение показателя эффективности использования средств бюджета Э больше 1, то такая
эффективность оценивается как низкая.
Проведение оценки эффективности муниципальной программы в течение срока ее реализации
производится не реже чем один раз в год.
Раздел 7 Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников
муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном
порядке проекта постановления Администрации Неклиновского района об утверждении муниципальной
программы Неклиновского района в Администрацию Неклиновского района;
формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы,
а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Администрации
Неклиновского района об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее
реализации;
представляет по запросу отдела экономики и торговли Администрации Неклиновского района,
финансового Управления администрации Неклиновского района сведения (с учетом информации,
представленной участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;
подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной
участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение коллегией Администрации
Неклиновского района;
подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и
вносит на рассмотрение
коллегией Администрации Неклиновского района проект постановления
Администрации Неклиновского района об утверждении отчета в соответствии с Регламентом
Администрации Неклиновского района.
Участник муниципальной программы:
осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной
целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;
представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке
муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящих в состав
муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;
представляет ответственному исполнителю в 5-дневный срок информацию, необходимую для
подготовки ответов на запросы отдела экономики и торговли Администрации Неклиновского района,
финансового Управления администрации Неклиновского района представляет ежеквартально, до 5-го
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числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному исполнителю информацию,
необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации
муниципальной программы по итогам полугодия и 9 месяцев;
представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю
информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы;
представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов,
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданскоправовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
В целях обеспечения публичности (открытости) информации о программе ответственный
исполнитель размещает на официальном сайте Администрации Неклиновского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе реализации Программы, достижении
значений показателей (индикаторов) целевой программы, степени выполнения программных мероприятий.
Подпрограмма № 1
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»
ПАСПОРТ
подпрограммы Неклиновского района «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в
Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Наименование подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района

Ответственный исполнитель подпрограммы
муниципальной программы Неклиновского
района

Подпрограмма
муниципальной
программы
Неклиновского района «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод
в
Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»
Администрация Неклиновского района

Соисполнители подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
Участники подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
Программно-целевые инструменты
подпрограммы муниципальной программы
Неклиновского района
Цели подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района

Задачи подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы муниципальной программы
Неклиновского района

Администрация
Неклиновского
Администрации сельских поселений

района,

отсутствуют

Обеспечение населения района питьевой водой,
соответствующей требованиям безопасности и
безвредности,
установленным
санитарноэпидемиологическими правилами
.
1.Обеспечение
надежного
и
устойчивого
обслуживания потребителей коммунальных услуг;
2.
Внедрение
современных
технологий,
обеспечивающих энергосбережение и повышение
эффективности
3 Привлечение средств внебюджетных источников.
-доля населения, обеспеченного питьевой водой,
отвечающей требованиям безопасности, в общей
численности населения района;
-доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене»;
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Этапы и сроки реализации подпрограммы
муниципальной программы Неклиновского
района

2014-2020 годы
2014-2017 годы - первый этап
2018-2020 года - второй этап

Ресурсное обеспечение подпрограммы
муниципальной программы Неклиновского
района

Общий объем финансирования Программы за счет
всех источников финансирования составляет –
38 692,3тыс. руб.: в т. ч.
в 2014 году-19 964,7 тыс. руб.;
в 2015 году- 1378,9 тыс. руб.;
в 2016 году–2369,1тыс. руб.;
в 2017 году– 1863,7 тыс. руб.;
в 2018 году -11252,2 тыс. руб.;
в 2019 году- 1863,7 тыс. руб.
в 2020 году- финансирование не предусмотрено.
1. Областной
бюджет (по согласованию) –
36543,3 тыс. руб.;
в т ч. 2014 г.- 18 643,2 тыс. руб.; 2015 г.-1279,0
тыс.руб.;2016г.-2269,0тыс.руб.; 2017г.- 1785,4 тыс.
руб.; 2018 г.-10781,3 тыс. руб.; 2019 г.- 1785,4 тыс.
руб. 2020 г.-. финансирование не предусмотрено
2. Средства сельских поселений
- 1395,5
тыс. руб.;
В т.ч. 2014г. - 960,7 тыс. руб.; 2015-99,9 тыс. руб.
2016- 100,1 тыс. руб.; 2017 г, - ф78,3 тыс. руб.;2018г –
470,9 тыс. руб.;
2019г.,-78,3 тыс.руб.;2020 г финансирование не предусмотрено
3. Бюджет района -360,9 тыс. руб.
В т.ч. 2014 г.-360,9 тыс. руб. 2015-2020г.финансирование не предусмотрено
Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой
водой, соответствующей нормами САНиПа.
Сокращение
доля
водопроводных
сетей,
нуждающихся в замене.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы муниципальной программы
Неклиновского района

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2014-2017 годы и на период до
2020 года.
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социальноэкономического развития Ростовской области и Неклиновского района.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №
1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной
перспективе относятся: совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод,
реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в
том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды,
внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в
технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социальноэкономического развития Ростовской области и Неклиновского района.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №
1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной
перспективе относятся: совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод,
реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в
том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды,
внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в
технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
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В настоящее время в Неклиновском районе протяженность водопроводных сетей составляет 391,71
км. протяженность водопроводных сетей, требующих замену составляет 273,295 км.
Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют 41,48 процента от всего
объема воды, поданной в сеть. Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей
и отсутствие систем противоаварийной защиты. Износ водопроводных сооружений составил 69,8
процентов.
По итогам 2013 года в район объем подачи воды насосными станциями 1-го подъема составляло
931,408 тыс. куб. м. Пропуск воды через очистные сооружения водоснабжения за 2012 год составил 343,0
тыс. куб. м,
в том числе нормативно очищенной – 330 тыс куб. м.
Общая пропускная способность очистных сооружений водоснабжения составляет 1000 куб. м в
сутки
Качество воды малых рек и Таганрогского залива Ростовской области характеризуется в основном
повышенными солесодержанием, жесткостью, значениями биохимической потребности в кислороде за 5
суток (БПК5), химической потребности в кислороде (ХПК), сульфатов, хлоридов, магния, железа (реки
Миус, Кундрючья, Сал, Подпольная, реки Средний Егорлык, Тузлов, Чир, Калитва и др.).
Причинами загрязнения поверхностных водных объектов в области является сброс неочищенных,
недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных,
сельскохозяйственных объектов, а также сброс ливневых, талых, шахтных, дренажных вод с оросительных
систем и т.д.
Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов
коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что
делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления
по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии
реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.
Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
вызвано недостаточным финансированием отрасли.
Реализация подпрограммы направлена на обеспечение реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Неклиновского района».
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Целью подпрограммы является обеспечение населения района питьевой водой, соответствующей
требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами
Состав показателей (индикаторов) программы увеличение сетей водопровода, обеспечение
питьевой водой населения района
К показателям (индикаторам) программы:
-доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей
численности населения района;
-доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене.
С учетом приоритетов в рассматриваемой сфере сформулирована цель реализации подпрограммы обеспечение эффективной деятельности муниципальных образований Неклиновского района в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Залогом успешного достижения цели подпрограммы является решение задач муниципальными
образованиями Неклиновского района мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы. 2014-2017 годы - первый этап, 2018-2020 года второй этап.
Реализация подпрограммы позволит создать условия для достижения целей муниципальной
программы в целом и входящих в ее состав мероприятий.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2014-2017 годы и на период до
2020 года
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В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие «Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектносметной документации».
Основное мероприятие: приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии
с индексами максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги..
Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий областного бюджета
муниципальным образованиям района на софинансирование возмещения предприятиям ЖКХ части платы
граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера
платы граждан за коммунальные услуги, а также иных межбюджетных трансфертов на возмещение части
граждан за потребленную тепловую энергию в связи с решением, принятым Региональной службой по
тарифам РО в соответствии с ее полномочиями по установлению тарифов, которое привело к превышению
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему
водоснабжению, с целью ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.
Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального
ремонта, находящиеся в муниципальной собственности сельских поселений Неклиновского района
приведен в таблице 13.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Финансирование основного мероприятия 3.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов
водопроводно-канализационного
хозяйства,
включая
разработку
проектно-сметной
документации» предусмотрено за счет средств областного и местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет –
38692,3 тыс. руб.: в т. ч.
Объем финансирования по годам:
2014 год - 19964,7 тыс. руб.;
2015 год - 1378,9 тыс. руб.;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1279,0 тыс. руб.
2016 год – 2369,1 тыс. руб;
2017 год – 1863,7 тыс. руб.;
2018 год - 11252,2 тыс. руб.;
2019 год – 1863,7тыс. руб;
2020 год - финансирование не предусмотрено
Раздел 5. Участие муниципальных образований сельских поселений Неклиновского района в
реализации подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Участие муниципальных образований сельских поселений в мероприятиях, направленных на
создание условий для обеспечения доступными и качественными коммунальными услугами, заключается в
разработке и реализации соответствующих муниципальных программ., представляющих собой
взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в таблице 2.
Расходы бюджета на реализацию местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый
период расходования средств приведено в таблице 8 приложения к муниципальной программе.
Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального
ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) формируется в соответствии с таблицей 13.
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Программа № 2
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года»
ПАСПОРТ
подпрограммы Неклиновского района «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Неклиновского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Наименование подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
Ответственный
муниципальной
района

исполнитель
программы

подпрограмма
муниципальной
программы
Неклиновского района «Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры
Неклиновского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года »
подпрограммы
Администрация Неклиновского района
Неклиновского

Соисполнители подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
Участники подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
Программно-целевые инструменты
подпрограммы муниципальной программы
Неклиновского района

Администрация
Неклиновского
Администрации сельских поселений

района.

отсутствуют

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы муниципальной программы
Неклиновского района

Создание условий для приведения коммунальной
инфраструктуры в соответствии со стандартами
качества
1.Создание
безопасных
условий
эксплуатации
объектов при предоставлении коммунальных услуг;
2.Внедрение
современных
технологий,
обеспечивающих энергосбережение и повышение
эффективности
3.Привлечение средств внебюджетных источников.
Обеспеченность резервными источниками
электроснабжения. Строительство, реконструкция
объектов электрических сетей

Этапы и сроки реализации подпрограммы
муниципальной программы Неклиновского
района

2014-2020 годы
2014-2017 годы - первый этап
2018-2020 года- второй этап

Цели подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
Задачи подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
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Ресурсное обеспечение подпрограммы
муниципальной программы Неклиновского
района

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы муниципальной программы
Неклиновского района

Общий объем финансирования Программы за счет
всех источников финансирования -:5250,0тыс. руб.
В т.ч. в 2014 году- финансирование не предусмотрено;
в 2015 году- финансирование не предусмотрено;
в 2016 году–5250,0тыс. руб.;
в 2017 году– финансирование не предусмотрено;
в 2018 году в 2019 году- финансирование не предусмотрено;
в 2020 году- финансирование не предусмотрено.
1. Областной
бюджет (по согласованию) –
5029,5тыс. руб.;
В т.ч. в 2014 году- финансирование не предусмотрено;
в 2015 году- финансирование не предусмотрено;
в 2016 году–5029,5тыс. руб.;
в 2017 году– финансирование не предусмотрено;
в 2018 году в 2019 году- финансирование не предусмотрено;
в 2020 году- финансирование не предусмотрено.
2. Средства сельских поселений
-220,5 тыс.
руб.;
В т.ч. в 2014 году- финансирование не предусмотрено;
в 2015 году- финансирование не предусмотрено;
в 2016 году–220,5тыс. руб.;
в 2017 году– финансирование не предусмотрено;
в 2018 году в 2019 году- финансирование не предусмотрено;
в 2020 году- финансирование не предусмотрено.
Повышение удовлетворенности населения района
уровнем коммунального обслуживания.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
В настоящее время деятельность коммунального комплекса характеризуется неравномерным
развитием системы коммунальной инфраструктуры, высоким уровнем износа объектов, загрязнением
окружающей среды.
Данная ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве порождена
не удовлетворительным
финансовым положением предприятий, осуществляющих деятельность в
указанной сфере.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов является недоступность долгосрочных
инвестиционных ресурсов. В связи с этим нет возможности осуществить проекты по реконструкции и
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без повышения тарифов.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижение износа основных фондов, решения
экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов при
обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.
Сфера коммунальной деятельности постоянно находится в центре экономических и политических
интересов органов муниципального образования, несмотря на то, что, как правило, она требует постоянной
и значимой финансовой поддержки.
Действующая система управления ЖКХ характеризуется рядом недостатков, без устранения
которых невозможно вести речь о нормализации функционирования отрасли, повышения надежности и
качества:
- хронического дефицита финансирования;
- высокой затратности и отсутствия экономических стимулов снижения издержек;
- неэффективной работы предприятий ЖКХ, высокого уровня потерь ресурсов.
Проблемы жилищно-коммунального комплекса в последнее время стали одним из основных
препятствий для устойчивого роста экономики и социальной стабильности в обществе.
- стабилизировать финансовый поток для организаций, оказывающих жилищно-коммунальные
услуги, сделав его прозрачным и гарантированным.
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Реализация
новой экономической модели позволит обеспечить самоокупаемый режим
финансирования жилищно-коммунального хозяйства, повысить его эффективность, создать источники
привлечения средств для его развития и, что наиболее важно, гарантировать адресность государственной
помощи малообеспеченным слоям населения. Переход к рыночным отношениям в сфере управления
жилищно-коммунальным хозяйством и жилищным фондом будет способствовать рациональному и
эффективному использованию имеющихся ресурсов, повышению качества услуг, снижению издержек и
тарифов.
Водоснабжение Неклиновского района осуществляется из открытого источника р. Миус, за счет
покупной воды из водоотводов Матвеево-Курганского района и г. Таганрога, а также от 18 скважин,
оборудованных насосными агрегатами марки ЭЦВ. В настоящее время насосное оборудование 12 скважин
пришло в негодность, требуется замена 18 насосов.
Протяженность сетей водоснабжения 483,6 км и канализации составляет 4,6 км.
Потребление питьевой воды всеми потребителями района – 376,8 тыс. м3 в год.
Очистные сооружения водопровода на р. Миус требуют реконструкции и в настоящее время не
обеспечивают очистку воды до показателей воды питьевого качества в соответствии с СанПиН 2.1.4.107401.
За период 2011-2012 годы выполнены работы по строительству - 2,72 км, по реконструкции
10,01 км водопроводных сетей.
Экологическое состояние окружающей среды на территории Неклиновского района является
удовлетворительным, что обусловлено деятельностью предприятий топливно-энергетического хозяйства.
Несмотря на проводимые
мероприятия, деятельность коммунального комплекса района
характеризуется низким качеством предоставляемых услуг, неэффективным использованием природных
ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Установленные насосы марки ЭЦВ выработали свой ресурс. Управление насосным оборудованием
и запорной арматурой осуществляется в ручном режиме, что провоцирует возникновение гидравлических
ударов и рост аварийности.
Изношенное оборудование насосных станций и состояние скважин Неклиновского района не
позволяют обеспечить необходимый объем воды потребителям. Аварийность на сетях водопровода на 1
км. сети составляет 20 случаев в год., за 2012 год произошло 292 аварий.
Модернизация скважин и реконструкция сетей водопровода позволит:
- снизить затраты электроэнергии на подачу и транспортировки воды;
- снизить уровень износа основных фондов;
- снизить эксплуатационные затраты на ремонт и обслуживание;
- снизить потери в сетях;
- уменьшить количество аварийных ситуаций;
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной
энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к
снижению надежности поставки услуг потребителю.
При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла.
В большинстве случаев имеет место затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения.
Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является
недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как
следствие, у
этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и
заемных средств на длительный период позволило бы организациям коммунального комплекса снизить
издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного
повышения тарифов.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования
природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает долгосрочным интересам
развития района и позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества
предоставляемых коммунальных услуг;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе
производства и доставки энергоресурсов потребителям;
- улучшить экологическое состояние территории, снизить объем загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферу.

17

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном
объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине
значительной продолжительности подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от
привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного
бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, а также
предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных
источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать
умеренным.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2014-2017 годы и на период до 2020
года»
Целью подпрограммы является создание условий для приведения коммунальной
инфраструктуры в соответствии со стандартами качества
Подпрограмма направлена на модернизацию и реформирование коммунального комплекса.
Основными целями подпрограммы являются: создание условий для приведения коммунальной
инфраструктуры в соответствии со стандартами качества
Основными задачами подпрограммы являются:
1.Создание безопасных условий эксплуатации, внедрение современных технологий на объектах
коммунальной инфраструктуры.
Сроки реализации Программы – с 2014 по 2020 год. 2014-2017 годы - первый этап
2018-2020 года- второй этап.
Инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс Неклиновского района Ростовской области –
вложение капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли и
достижения положительного социального эффекта. В условиях рыночной экономики получение прибыли
является движущим мотивом инвестиционной деятельности. Данная цель направлена на оказание
жизненно необходимых услуг, оказываемых предприятиями жилищно-коммунальной сферы. Основная
цель данного проекта – проведение необходимой технической модернизации основных фондов ЖКХ.
Ближайшими целями модернизации объектов коммунальной инфраструктуры района выступают:
- энергоресурсосбережение и повышение эффективности производства жилищно-коммунальных
услуг;
- приоритет модернизации и реконструкции имеющихся сетей и объектов перед строительством
новых объектов;
- создание механизма отбора и финансирования эффективных капиталовложений в коммунальное
хозяйство, в т.ч. из внебюджетных источников;
Основная цель – проведение необходимой технической модернизации основных фондов ЖКХ:
- обеспечение устойчивости и надежности функционирования объектов;
- повышение жизнеобеспечения социальной сферы;
- создание эффективного механизма капитальных вложений и привлечение инвестиций.
Одним из важных направлений для решения данной задачи является совершенствование системы
тарифного регулирования в коммунальном комплексе.
Другим важным направлением является
привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций
различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между
органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;
- привлечение средств внебюджетных источников
для финансирования проектов
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов
кредитования указанных объектов.
Выполнение подпрограммы позволит обеспечить более комфортные условия проживания
населения Неклиновского района Ростовской области путем повышения качества предоставляемых
услуг.
Повысится безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования.
Сократится потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в
процессе доставки услуг потребителю.
Обеспечится более рациональное использование ресурсов.
Обеспечится круглосуточная подача воды потребителям.
Улучшится санитарно-эпидемиологическое состояние территории.
Будут созданы предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятия
коммунального комплекса.
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Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
В рамках подпрограммы реализуется основные мероприятия:
-разработка проектной документации на капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения с.
Ефремовка;
- строительство очистных сооружений и канализации ст. Новоприморка Приморского сельского
поселения, включая разработку проектно-сметной документации и строительство
- строительство очистных сооружений водоснабжения ст. Новоприморка Приморского сельского
поселения, включая разработку проектно-сметной документации и строительство
В этом направлении выполнена предпроектная подготовка по разработке технического задания и
определения стоимости проектных работ.
Планируются мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов
жизнеобеспечения».
Перечень мероприятий приведен в таблице 8.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Финансирование основного мероприятия 3.1 «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» предусмотрено за счет средств областного и местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет –
5250,0тыс. руб.: в т. ч.
Объем финансирования по годам:
2014 год - финансирование не предусмотрено;
2015 год - финансирование не предусмотрено;
2016 год – 5250,0 тыс. руб;
2017 год - финансирование не предусмотрено;
2018 год - финансирование не предусмотрено;
2019 год - финансирование не предусмотрено;
2020 год - финансирование не предусмотрено
Раздел 5. Участие муниципальных образований сельских поселений Неклиновского района в
реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»
Участие муниципальных образований сельских поселений в мероприятиях, направленных на создание
условий для обеспечения доступными и качественными коммунальными услугами, заключается в
разработке и реализации соответствующих муниципальных программ ,принимаемых на 2014 - 2020 годы.
2014-2017 годы - первый этап, 2018-2020 года- второй этап.
Муниципальная подпрограмма должна представлять собой комплекс мероприятий, направленных
на достижение целевых показателей.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в таблице 2.
Распределение субсидий местным бюджетам не предусмотрено.
Перечень инвестиционных проектов формируется в соответствии с таблицей 9.

Подпрограмма 3 «Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства»
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ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства»
Наименование
подпрограммы

«Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере
строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Неклиновского района

Участники
подпрограммы

Администрация Неклиновского района
Муниципальное казанное учреждения Неклиновского района в
сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства
Отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

–

Цели
подпрограммы

–

Задачи
подпрограммы

–

создание условий для бесперебойного функционирования,
повышения эффективности деятельности муниципального
казанного учреждения Неклиновского района в сфере
строительства,
жилищно-коммунального
и
дорожного
хозяйства
-повышение эффективности муниципального управления;
- уменьшение объема неэффективных расходов в сфере
организации муниципального управления;
- рациональное использование средств бюджета
материально-техническое обеспечение деятельности.

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

–

–

на

Исполнение планового годового объема бюджетных
ассигнований
выделенных
для
бесперебойного
функционирования муниципального казенного учреждения в
сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства
2016 – 2020 годы.
Этапы реализации не выделяются
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Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

–

Общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию
основных мероприятий подпрограммы 21117,2 тысяч рублей, в
том числе:
2014 год – 0,0 тыс.рублей;
2015 год – 0,0 тыс.рублей;
2016 год – 3104,5 тыс.рублей;
2017 год – 5493,9 тыс. рублей;
2018 год – 6259,4 тыс.рублей;
2019 год – 6259,4 тыс.рублей
2020 год - 0,0 тыс.рублей,
в том числе из бюджета района 21117,2 тысяч рублей, в том
числе:
2014 год – 0,0 тыс.рублей;
2015 год – 0,0 тыс.рублей;
2016 год – 3104,5 тыс.рублей;
2017 год – 5493,9 тыс. рублей;
2018 год – 6259,4 тыс.рублей;
2019 год – 6259,4 тыс.рублей
2020 год - 0,0 тыс.рублей,

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

–

Эффективное использование средств, выделенных на
обеспечение муниципального казенного учреждения в сфере
строительства,
жилищно-коммунального
и
дорожного
хозяйства

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы
Повышение эффективности и качества муниципального управления является одним из базовых
условий обеспечения стабильности и устойчивого социально- экономического развития.
Эффективная деятельность муниципального казенного учреждения предполагает обеспечение
достаточного уровня материально-технического и информационно-технологического их оснащения,
наличия необходимых ресурсов.
Настоящая подпрограмма позволит повысить эффективность муниципального управления;
оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий,
направленных на повышение качества работы по обеспечению деятельности. муниципального казенного
учреждения Неклиновского района.
Подпрограмма «Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства», разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и
Положением о бюджетном процессе. Реализуя муниципальную программу, учреждение несет
ответственность за эффективное и рациональное использование средств, выделенных на её реализацию,
способствует повышению качества обслуживания органов местного самоуправления.
Основными рисками, связанными с реализацией подпрограммы муниципальной программы
являются:
недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов местного
самоуправления;
Оценка данных рисков – риски низкие.
Для снижения рисков необходимо осуществление запланированных основных мероприятий
подпрограммы.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные конечные результаты, сроки и этапы
реализации подпрограммы муниципальной программы
Цель программы: создание условий для бесперебойного функционирования, повышения эффективности
муниципального казенного учреждения в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства путем осуществления системы мер, направленных на развитие.
Основные задачи программы:
- повышение эффективности муниципального управления;
- уменьшение объема неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления;
- рациональное использование средств бюджета на материально-техническое обеспечение
деятельности.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Успешное решение поставленных задач по итогам реализации муниципальной программы
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предполагает повышение эффективности расходования бюджетных средств; укрепление материальнотехнической базы;
Значения показателей по годам реализации подпрограммы приведены в Таблице 1.
Общий срок реализации подпрограммы государственной программы – 2016-2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы
Достижение поставленной цели и решение задач программы предусмотрено посредством
реализации основных мероприятий:
Мероприятие «Содержание аппарата муниципального казенного учреждения в сфере строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства направлено на содержание работников в части
обеспечения денежным поощрением за трудовую деятельность, на материально – техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, расходы на оплату налогов, сборов, обязательных
платежей и других аналогичных платежей.
Сведения о сроках, исполнителях, ожидаемых непосредственных результатах реализации основных
мероприятий, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях не реализации основных
мероприятий приводится в Таблице 5.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета Неклиновского района на реализацию основных
мероприятий подпрограммы составляет 21117,2тысяч рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс.рублей;
2015 год – 0,0 тыс.рублей;
2016 год – 3104,5 тыс.рублей;
2017 год – 5493,9 тыс. рублей;
2018 год – 6259,4 тыс.рублей;
2019 год – 6259,4 тыс.рублей
2020 год - 0,0 тыс.рублей.
Подробные сведения об объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
«Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства» Таблице 8, 9.
Раздел 5. Участие муниципальных образований сельских поселений Неклиновского района в
реализации подпрограммы муниципальной программы
Участие муниципальных образований сельских поселений Неклиновского района в реализации
подпрограммы не предусмотрено.
Подпрограмма № 4
«Газификация населенных пунктов Неклиновского района
на 2014-2017 и на период до 2020 года»
ПАСПОРТ
подпрограммы Неклиновского района «Газификация населенных пунктов Неклиновского района на
2014-2017 и на период до 2020 года»
Наименование подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района

Ответственный исполнитель подпрограммы
муниципальной программы Неклиновского
района

подпрограмма
муниципальной
программы
Неклиновского района «Газификация населенных
пунктов Неклиновского района на 2014-2017 и на
период до 2020 года»
Администрация Неклиновского района

Соисполнители подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
Участники подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района

Администрация Неклиновского района ,
Администрации сельских поселений
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Программно-целевые инструменты
подпрограммы муниципальной программы
Неклиновского района
Цели подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
Задачи подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы муниципальной программы
Неклиновского района

отсутствуют

Газификация населенных пунктов, Обеспечение
комфортными условиями проживания населения
района. Улучшение экологической ситуации.
1.Обеспечение
надежного
и
устойчивого
обслуживания потребителей коммунальных услуг;
Уровень газификации Неклиновского района..

Этапы и сроки реализации подпрограммы
муниципальной программы Неклиновского
района

2014-2020 годы
2014-2017 годы - первый этап
2018-2020 годы- второй этап

Ресурсное обеспечение подпрограммы
муниципальной программы Неклиновского
района

Общий объем финансирования Программы за счет
всех источников финансирования составляет – 8 943,5
тыс. руб.: в т. ч.
1. Областной бюджет финансирование не
предусмотрено
2. Средства сельских поселений - 592,9* тыс. руб.;
В т.ч 2014 г- 2016 г.- финансирование не
предусмотрено.;.; 2017 г.-221,0 *тыс. руб.; 2018 г.220,0 *тыс. руб.; 2019 г.-49,0 *тыс. руб.; 2020 г. 102,9* тыс. руб.
*- при условии выделения средств из областного
бюджета.
3. Внебюджетные источники - 8350,6 тыс. руб.
в т.ч 2014г.-8350,6 тыс. руб. 2015-2020 гфинансирование не предусмотрено
Создание комфортных условий проживания населения
района.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы муниципальной программы
Неклиновского района

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Газификация населенных пунктов на
2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Уровень газификации по Неклиновскому району составляет по состоянию на 01.01. 2013
составляет 92,8, процентов.
Из 126 населенных пунктов не газифицировано 19, протяженность газопроводов составляет 1310,1
км
Успешно реализуется план-график синхронизации работ по выполнению программы газификации,
утверждаемый Правительством Ростовской области и ОАО «Газпром», в соответствии с которым
Правительство Ростовской области обеспечивает проектирование и строительство внутрипоселковых
газопроводов и готовность потребителей к приему газа, а ОАО «Газпром» осуществляет проектирование и
строительство межпоселковых газопроводов.
Основным направлениями стратегии развития газоснабжения потребителей Неклиновский район
является:
дальнейшее повышение уровня газификации и надежности газоснабжения Неклиновского района;
повышение экономического потенциала;
обеспечение перспективной потребности в природном газе и недопущение инфраструктурного
ограничения роста экономики;
улучшение бытовых условий жизни населения в сельской местности;
обеспечение подключения к газораспределительным сетям домовладений, коммунально-бытовых и
социальных объектов;
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внедрение новых технологий при строительстве объектов газоснабжения, позволяющих увеличить
срок их эксплуатации;
реконструкция и перекладка существующих объектов газораспределения;
повышение энергоэффективности и безопасности газопотребления за счет стимулирования
внедрения энергосберегающих технологий, высокоэффективного газоиспользующего оборудования,
замены морально устаревшего и обеспечения технического обслуживания внутридомового газового
оборудования, пропаганды безопасного использования газа в быту;
повышение платежной дисциплины газопотребления;
определение бесхозяйных газопроводов и оформление их в муниципальную собственность.
Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в неполном объеме,
как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной
продолжительности программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения
внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в
части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой
меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации
программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Газификация населенных пунктов на 20142017 годы и на период до 2020 года».
Целью программы является газификация населенных пунктов, обеспечение комфортными
условиями проживания населения района, улучшение экологической ситуации.
Цель программы соответствует приоритетам государственной жилищной политики, определенным
Указом Президента Российской Федерации долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, целевым ориентирам, определенным указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также стратегии социально
– экономического развития Ростовской области до 2020 года.
Для достижения целей программы необходимо решение задачи:
1.обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг;
Состав показателей (индикаторов)
программы : увеличение сетей газопроводов, газификация
домовладений.
Целевой показатель (индикатор) «Уровень газификации Неклиновского района.
Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в таблице 2.
Программа будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы, 2014-2017 годы – первый этап, 20182020 годы –второй этап.
Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и
жизнедеятельности населения Неклиновского района.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Газификация населенных
пунктов на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие «Строительство, газовых сетей,
включая разработку проектно-сметной документации.».
Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, находящиеся в муниципальной
собственности сельских поселений Неклиновского района приведен в таблице 8.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Газификация
населенных пунктов Неклиновского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Финансирование основного мероприятия «Строительство газовых сетей, включая разработку
проектно-сметной документации». Предусмотрено за счет внебюджетных источников, средств Фонда
реформирования жилищно-коммунального хозяйства,
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет –
8 943,5 тыс. руб.: в т. ч.
Объем финансирования по годам:
2014 год - 8350,6 тыс. руб.;
2015 год - . финансирование не предусмотрено;
2016 год . финансирование не предусмотрено;
2017 год - 221,0* тыс. руб.;
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2018 год - 220,0* тыс. руб.;
2019 год - 49,0* руб.;
2020 год - 102,9* тыс. руб.
*- при условии выделения средств из областного бюджета.
Информация о расходах по реализации подпрограммы по объектам приведена в таблице 9.
Раздел 5. Участие муниципальных образований сельских поселений Неклиновского района в
реализации подпрограммы «Газификация населенных пунктов Неклиновского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»
Участие муниципальных образований сельских поселений в мероприятиях, направленных на создание
условий для обеспечения доступными и качественными коммунальными услугами, заключается в
разработке и реализации соответствующих муниципальных программ ,принимаемых на 2014 - 2020 годы.
2014-2017 годы - первый этап, 2018-2020 года- второй этап.
Муниципальная подпрограмма должна представлять собой комплекс мероприятий, направленных
на достижение целевых показателей.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в таблице 2..
Распределение субсидий местным бюджетам не предусмотрено.
Перечень инвестиционных проектов формируется в соответствии с таблицей 13.

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан Администрации района

С.В. Богатырева
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Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
Об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»
№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения
нормативного правового
акта

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Ожидаемые сроки
принятия.

Подпрограмма 1. «Развитие водоснабжения, водоотведение и очистки сточных вод»
Основное мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства,
включая разработку проектно-сметной документации
1.
Соглашение о предоставлении субсидий
В части условий и
Администрация
ежегодно
из областного бюджета на
порядка предоставления
Неклиновского района,
софинансирование расходных
субсидий из областного администрации сельских
обязательств бюджету Неклиновского
бюджета
бюджету
поселений
района на реализацию государственной
Неклиновского района РО
целевой программы РО «Обеспечение
качественными жилищнокоммунальными услугами
населения Ростовской области»
Подпрограмма 2.«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Основное мероприятие 2.1Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения
2
Соглашение о предоставлении субсидий
В части условий и
Администрация
ежегодно
из областного бюджета на
порядка предоставления
Неклиновского района,
софинансирование расходных
субсидий из областного администрации сельских
обязательств бюджету Неклиновского
бюджета
бюджету
поселений
района. на реализацию государственной
Неклиновского района РО
целевой программы РО «Обеспечение
качественными жилищнокоммунальными услугами
населения Ростовской области»
Подпрограмма 3 «Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»
3
Решение Собрания депутатов Неклиновского В
части
расходов
на Администрация
ежегодно
района
обеспечение
деятельности Неклиновского района,
муниципальных
казенных
учреждений района

27
Подпрограмма 4«Газификация населенных пунктов
Основное мероприятие 3,1Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации
4.
Соглашение о предоставлении субсидий
В части условий и
Администрация
из областного бюджета на
порядка предоставления
Неклиновского района,
софинансирование расходных
субсидий из областного администрации сельских
обязательств бюджету Неклиновского
бюджета
бюджету
поселений
района на реализацию государственной
Неклиновского района РО
целевой программы РО «Обеспечение
качественными жилищнокоммунальными услугами
населения Ростовской области»

ежегодно

27

28
Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) и их значений муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Неклиновского района».
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Значение показателя

ед.
изм.

2012
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
г.
Муниципальная программа Неклиновского «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского
района»
1. уровень износа коммунальной
процентов
54,2
54,1
54,2
54,3
54,4
54,4
54,3
54,2
54,3
инфраструктуры
подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

1.1

1.2

2.1

доля
населения,
обеспеченного
питьевой
водой,
отвечающей
процентов 80,7
80,8
80,7
80,6
80,5
80,5
требованиям безопасности, в общей
численности населения района
доля водопроводных сетей,
процентов 71,7
71,6
71,7
71,8
71,9
71,9
нуждающихся в замене
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
доля сточных вод, очищенных до
нормативных значений, в общем объеме
процентов 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения

80,6

80,7

80,8

71,8

71,7

71,6

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

3.1 Уровень исполнения плановых
. назначений по расходам

процент

-

-

-

---

100

100

100

100

100

93,4

93,6

93,8

93,90

93,93

Подпрограмма «Газификация населенных пунктов
уровень газификации Неклиновского
4.1 района

процентов

92,8

92,9

93,0

93,2
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Таблица 3
СВЕДЕНИЯ
о показателях, включенных в областной (местный) план статистических работ.
№
п/п

1
1.

1.1.

1.2.

2.

Наименование показателя

Пункт
Наименование формы статистического
Субъект
федерального
наблюдения и реквизиты акта, в соответствии
официального
(регионального)
с которым утверждена форма
статистического учета
плана
статистических
работ
2
3
4
5
Программа «Обеспечения качественными коммунальными услугами населения Неклиновского района»
уровень износа коммунальной
годовая форма федерального
инфраструктуры
статистического наблюдения
Росстат
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области»
доля населения, обеспеченного
годовая форма федерального статистического
питьевой водой, в общей численности
наблюдения
Росстат
населения района
№ 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде»
доля водопроводных сетей,
годовая форма статистического наблюдения
нуждающихся в замене
№ 1-МО «Сведения об объектах
инфраструктуры муниципального
Росстат
образования» утверждена приказом Росстата
от 25.07.2013 № 294
Подпрограмма 2 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
доля сточных вод, очищенных до
годовая форма федерального статистического
нормативных значений, в общем
Пункт 1.11.3
наблюдения № 1-канализация «Сведения о
объеме сточных вод, пропущенных
федерального
работе канализации (отдельной
Росстат
через очистные сооружения
плана статработ
канализационной сети)» утверждена приказом
Росстата от 03.08.2011 № 343

29

30
1

2
3
4
Программа «Обеспечения качественными коммунальными услугами населения Неклиновского района»

5

Подпрограмма 3 «Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»
Уровень
исполнения
назначений по расходам

3

плановых

Годовой
отчет
муниципальных
учреждений района.

казенных

Росстат

Подпрограмма 4«Газификация населенных пунктов»
уровень газификации населения
района

4.

Бюллетень 2 п. 77

№ 1-КХ "Сведения о благоустройстве
городских населенных пунктов",
Приказ Федеральной службы государственной
статистики от 03.08.2011 № 343 «Об
утверждении статистического инструментария
для организации федерального
статистического наблюдения за
строительством, инвестициями в
нефинансовые активы и жилищнокоммунальным хозяйством»

Росстат

30

31
Таблица 4
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»
№
п/п

Номер и наименование
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)
5
Уи – уровень износа
коммунальной инфраструктуры в
отчетном периоде;
Сп – стоимость основных
фондов коммунальной
инфраструктуры по полной
учетной стоимости
(первоначальная);
Со – остаточная стоимость
коммунальной инфраструктуры
на конец года
Опв – доля населения,
обеспеченного питьевой водой,
отвечающей требованиям
безопасности;
Σпвн – общая численность
населения, обеспеченного
питьевой водой;
Σн – общая численность
населения Ростовской области

1
1.

2
Показатель 2.
Уровень износа
коммунальной
инфраструктуры

3
процентов

4
Уи = (Сп - Со)/Сп х 100 %

1.1

Показатель 2.1.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям
безопасности, в общей
численности населения
района

процентов

Опв = Σпвн/Σн х 100 %

31
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1
2.

2
Доля сточных вод
очищенных до нормативных
значений, в общем объеме
сточных вод, пропущенных
через очистные сооружения

3
процент

4
Осво = Σсво/Σн х 100 %

3.

Уровень исполнения
плановых назначений по
расходам

процент

УИПН=Ир/Убн х 100

4

уровень газификации
Неклиновского района

процент

УГР=Ир/Убн х 100

5
Осво– доля сточных вод
очищенных
Σсво – общий объем сточных вод
очищенных до нормативных
значений
Σосво – общий объем сточных
вод, пропущенных черех
очистные сооружения сточных
вод
УИПН - Уровень исполнения
плановых назначений по
расходам;
Ир – исполнение по расходам;
Убн – утвержденные бюджетные
назначения
УГР - Уровень газификации
района
Гб- газифицировано объектов;
Очо-*общая численность
объетов

32

33
Таблица № 5
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы« Обеспечение качественными коммунальными услугами населения
Неклиновского района»
Соисполнитель,
Последствия
участник,
Срок
не реализации
Номер и наименование
ответственный
Ожидаемый
основного
№
основного мероприятия,
за исполнение
непосредственный
мероприятия,
п/п мероприятия ведомственной
основного
результат
начала
мероприятия
окончания
целевой программы
мероприятия,
(краткое описание)
реализац
ведомственной
реализации
мероприятия
ии
целевой программы
ВЦП
Подпрограмма 1«Развитие водоснабжения, водоотведение и очистки сточных вод»
Основное мероприятие
повышение
Не достижение
Строительство,
удовлетворенности
запланированных
реконструкция и
населения
показателей
Администрация
капитальный ремонт
Неклиновского района
Неклиновского
объектов водопроводноуровнем коммунального
района
1 канализационного хозяйства,
2014
2020
обслуживания;
Администрации
включая разработку
снижение уровня потерь
сельских
проектно-сметной
при
производстве,
поселений
документации
транспортировке
и
распределении
коммунальных ресурсов
Подпрограмма 2«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

2

Создание условий для
приведения коммунальной
инфраструктуры в
соответствии со стандартами
качества

министерство
ЖКХ

2014

2015

повышение
удовлетворенности
населения Неклиновского
районауровнем
коммунального
обслуживания

Не достижение
запланированных
показателей

Связь с
показателями
государственн
ой программы
(подпрограмм
ы)

целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограмм
ы 1.;1.1;1.2,

показатель
(индикатор)
подпрограмм
ы 2.1
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Подпрограмма 3 «Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

3

Расходы на обеспечение
деятельности
муниципальных казенных
учреждений Неклиновского
района

Администрация
Неклиновского
района

2016

2020

Обеспечение
стабильности работы
муниципальных казенных
учреждений
Неклиновского района

Эффективное
использование
средств, выделенных
на обеспечение
Администрации
Неклиновского района

показатель
(индикатор)
подпрограмм
ы 3.1

Подпрограмма 4 «Газификация населенных пунктов»

4

Основное мероприятие 3,1
Строительство газовых
сетей, включая разработку
проектно-сметной
документации

Администрация
Неклиновского
района
Администрации
сельских
поселений

2014

2020

повышение уровня
газификации населения
Неклиновского района

Не достижение
запланированных
показателей

показатель
(индикатор)
подпрограмм
ы 4.1
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Таблица 7
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),
находящихся в муниципальной собственности сельских поселений « Муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами население Неклиновского района»
№
п/
п

Наименование
инвестиционного
проекта

Ответственный
исполнитель

2

3

Номер и дата
положительног
о заключения
государственно
й
(негосударствен
ной)
экспертизы

Источники
финансирования

4

6

Объем
расходов
всего (тыс.
рублей)

очередной
финансовый
год
2014 г.

7

В том числе по годам реализации
государственной программы
первый
второй третий
четверты
пятый
шестой
год
год
год
й год
год
год
плановог планов плановог плановог плановог
плановог
о
ого
о
о
о
о
периода
периода периода периода
периода 2016 г. периода
2018 г
2019 г
2020 г
2015 г.
2017 г...
8
9
10
11
12
13

1
Мероприятия
по
подпрограмме
«Развитие
водоснабжения,
водоотведения
и
очистки сточных
вод»»

Всего

38692,3

Бюджет района
360,9
Из них не
использованные
расходные
обязательства
отчетного
финансового года
Межбюджетные
36543,3
трансферты
областного
бюджета
Из них
неиспользованны
е средства
отчетного
финансового года
Бюджет с/п
1788,1
Из них
неиспользованны
е средства
отчетного
финансового год

19964,7

1378,9

2369,1

1863,7

11252,2

-1863,7

18643,2

1279,0

2269,0

1785,4

10781,3

1785,4

960,6

99,9

100,1

78,3

470,9

78,3

-

360,9

-

35

36
Мероприятие по
подпрограмме
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры»

Подпрограмма
3
«Обеспечение
решения вопросов
местного значения
в
сфере
строительства,
жилищнокоммунального и
дорожного

хозяйства»

Внебюджет
источники
всего
Бюджет района

5250,0

Из них
неиспользованны
е средства
отчетного
финансового год
Межбюджетные
5029,5
трансферты
областного
бюджета
Из них
неиспользованны
е средства
отчетного
финансового год
Бюджет с/п
220,5

5250,0

*

5029,5

*

*

*

220,5

Из них
неиспользованны
е средства
отчетного
финансового год
Внебюджет
источники
Всего
21117,2

3104,5

5493,9

6259,4

6259,4

Бюджет района

3104,5

5493,9

6259,4

6259,4

21117,2

-

Из них
неиспользованны
е средства
отчетного
финансового год
Межбюджетные
трансферты
областного
бюджета

36

37
Из них
неиспользованны
е средства
отчетного
финансового год
Бюджет с/п

Мероприятия по
подпрограмме
«Газификация
населенных
пунктов»

Из них
неиспользованны
е средства
отчетного
финансового год
Внебюджетные
источники
всего
8943,5
Бюджет района
Из них
неиспользованны
е средства
отчетного
финансового год
Межбюджетные
трансферты
областного
бюджета
Из них
неиспользованны
е средства
отчетного
финансового год
Бюджет с/п
Из них
неиспользованны
е средства
отчетного
финансового год
Внебюджет
8350,6
источники
всего
74003,0

8350,6

*

*

221,0*

220,0*

49,0*

102,9*

*

*

*

*

221,0

220,0

49,0

102,9

8350,6

**

**

**

**

**

**

28315,3

1378,9

10723,6

7578,6

17731,6

8172,1

102,9*

37

38
ВСЕГО по
программе

Бюджет района

21478,1

Из них
неиспользованны
е средства
отчетного
финансового год
Межбюджетные
41572,8
трансферты
областного
бюджета
Из них
неиспользованны
е средства
отчетного
финансового год
Бюджет с/п
2601,5
Из них
неиспользованны
е средства
отчетного
финансового год
Внебюджет
8350,6
источники

360,9

3104,5

5493,9

6259,4

6259,4

18643,2

1279,0

7298,5

1785,4

10781,3

1785,4

*

960,6

99,9

320,6

299,3

690,9

127,3

102,9

8350,6

**

**

**

**

**

**

(*- включаются в программу при условии отражения их в областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах);
(**- включаются в программу при условии отражения их в иных нормативных правовых актах).
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Таблица 8

Номер и наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы
1
Муниципальная
программа
«Обеспечение
качественными
жилищнокоммунальными услугами
население Неклиновского
района»

Подпрограмма 1.
Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод в
Неклиновском районе на
2014-2017 годы и на
период до 2020 года

Расходы бюджета района на
реализацию Муниципальной программы Неклиновского района
« Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»
Ответственный
Код бюджетной
Объем
В том числе по годам реализации муниципальной программы
исполнитель,
классификации
расходов
(тыс. руб.), годы
соисполнители,
<1>
всего
участники
(тыс.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
.2019
2020
рублей)
год
год
год
год
год
год.
год
.

2
всего <3>,
в том числе:
ответственный
исполнитель
Администрация
Неклиновского района
В т.числе:
областной бюджет
бюджет района
Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
Администрации сельских
поселений
всего,
в том числе:
Администрация
Неклиновского района
В т.ч. областной бюджет
бюджет района
Финансовое управление
администрации
Неклиновского района

3
X

4

5

6

X

X

X

X

X

X

902
X

X

X

7
65652,4

8
19964,7

9
1378,9

10
10723,6

11
7578,6

12
17731,6

-

1279,0

13
8172,1

14
102,9

-

-

10274,9
21478,1

360,9

3104,5

5493,9

8995,9
6259,4

6259,4

31297,9

18643,2

7 298,5

1785,4

1785,4

1785,4

2601,5

960,6

99,9

320,6

299,3

690,9

127,3

102,9

38692,3

19964,7

1378,9

2369,1

1863,7

11252,2

1863,7-

-

-

-

-

-

1785,4

-

904

X

X

X

X

X

X

902
902
X
904

X

10274,9
753,5

360,9

1279,0

26268,4

18643,2

8995,9
392,6

X
2 269,0

1785,4

1785,4
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40
мероприятие 1.1.1
Неклиновский район,
Покровское сельское
поселение разводящие
сети водоснабжения с.
Покровское
Мероприятие ВЦП 1.1.2
Выборочный
капитальный ремонт
водопровода с.
Петрушино
Мероприятие 1.1.3
Водоснабжение х.
Мержаново и х. М-Чулек

Мероприятие 1.1.4
Внешнее водоснабжение
с. Николаевка, с. АМелентьево, с. Носово и
2-х жилых поселков ООО
«ИК «Реалстройэстейт»
ОМ.
Мероприятие 1.2
Расходы на возмещение
предприятиям ЖКХ части
платы граждан за
коммунальные услуги
Мероприятие
1.2.1.Теплоснабжающей
организации ООО
«Неклиновский
водопровод»

Администрации сельских
поселений
Администрация
Покровского с/п
Администрация
Неклиновского района
В т.ч областной бюджет

951

X
0502

902

0502

X
X
0211973 414310

1395,5

960,6

960,6

960,6

18643,2

18643,2

360,9

99,9

100,1

78,3

78,3

78,3

0717319
410

Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты для
Новобессергеневского с/п

X

X

X

Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты для
Синявского с/п
Администрация
Неклиновского района
Бюджет района

X

X

X

X

X

X

902

0502

853,4

. областной бюджет

902

0502

0719999 240
0717319
410

904

0502

0710073 540
660

7625,2

2 269,0

1785,4

1785,4

1785,4

335,0

100,1

78,3

78,3

78,3

3323,8

563,2

920,2

920,2

920,2

Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты для сельских
поселени
Администрации сельских
поселений
Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты

904

0502

0710073 540
660

10274,9

99,9

392,6

1279,0

8995,9

40

41
Администрация
Приморского с/п
Мероприятие 1.2..2..
Теплоснабжающей
организации ГУ ЖКХ
филиал «Ростовский»

Мероприятие
1.2.3.Водоснабжающей
организации ООО
«Неклиновский
водопровод»

Мероприятие 1.2.4
Водоснабжающей
организации ООО
«Неклиновский
водопровод»

Мероприятие 1.2.5.
Водоснабжающей
организации ООО
«Неклиновский
водопровод»

Мероприятие 1.2.6.
Водоснабжающей
организации ООО
«Неклиновский
водопровод»

Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты
Администрация
Лакедемоновского с/п
Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты
Администрация АМелентьевского с/п
Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты
Администрация
Большенеклиновского с/п
Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты
Администрация ВХанжоновского с/п
Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты
Администрация
Лакедемоновского с/п

145,7

904

904

904

904

904

0502

0502

0502

0502

0502

24,8

40,3

40,3

40,3

702,0

234,0

234,0

234,0

30,9

10,3

10,3

10,3

0710073 540
660

0710073 540
660

0710073 540
660

283,9

117,4

55,5

55,5

55,5

12,4

5,2

2,4

2,4

2,4

126,1

52,9

24,4

24,4

24,4

5,61

2,4

1,07

1,07

1,07

87,8

19,7

22,7

22,7

22,7

3,9

0,9

1,0

1,0

1,0

333,7

117,7

72,0

72,0

72,0

14,56

5,2

3,12

3,12

3,12

0710073 540
660

0710073 540
660
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Мероприятие1.2.7
Водоснабжающей
организации ООО
«Неклиновский
водопровод»

Мероприятие1.2.6.
Водоснабжающей
организации ООО
«Неклиновский
водопровод»

Мероприятие 1.2.7
Водоснабжающей
организации ООО
«Неклиновский
водопровод»

Мероприятие 1.2.8
Водоснабжающей
организации ООО
«Неклиновский
водопровод»

Мероприятие 1.2.9
Водоснабжающей
организации ООО
«Неклиновский
водопровод»

Мероприятие 1.2.10
Водоснабжающей
организации ООО
«Неклиновский
водопровод»

Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты
Администрация
Новобессергеневского с/п
Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты
Администрация
Платовского с/п
Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты
Администрация
Покровское с/п
Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты
Администрация
Поляковское с/п
Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты
Администрация
Синявского с/п
Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты

904

904

904

904

904

904

0502

0502

0502

0502

0502

0502

0710073 540
660

0710073 540
660

0710073 540
660

87,8

14,3

24,5

24,5

24,5

3,91

0,7

1,07

1,07

1,07

82,7

82,7

3,7

3,7

1062,1

565,0

165,7

165,7

165,7

46,4

24,8

7,2

7,2

7,2

249,7

133,9

38,6

38,6

38,6

11,0

5,9

1,7

1,7

1,7

153,8

109,4

14,8

14,8

14,8

6,75

4,8

0,65

0,65

0,65

31,6

10,3

7,1

7,1

7,1

0710073 540
660

0710073 540
660

0710073 540
660
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Администрация
Советинского с/п
Мероприятие 1.2.11
Финансовое управление
Водоснабжающей
администрации
организации ООО
Неклиновского района
«Неклиновский
(иные межбюджетные
водопровод»
трансферты
Администрация
Троицкого с/п
Мероприятие 1.2.12
Финансовое управление
Водоснабжающей
администрации
организации ООО
Неклиновского района
«Неклиновский
(иные межбюджетные
водопровод»
трансферты
Администрация
Федоровского с/п
Подпрограмма 2
Финансовое управление
Модернизация объектов
администрации
коммунальной
Неклиновского района
инфраструктуры
(иные межбюджетные
Неклиновского района на трансферты для с/п
2014-2017 годы и на
всего
период до 2020 года
В том числе областной
бюджет

904

904

904

Мероприятие 2.1.
Разработка ПСД на
капитальный ремонт
сетей и сооружений
водоснабжения с.
Ефремовка

Администрации сельских
поселений
Бюджет с/п
Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты
Администрация
Федоровского с/п

0502

0502

0710073 540
660

X

X

X

X

X

X

0502

0720073 540
200
X
X

X

904

0710073 540
660

0502

0720073 540
2000

1,4

0,5

0,3

0,3

0,3

405,5

158,9

82,2

82,2

82,2

17,8

7,0

3,6

3,6

3,6

706,7

323,6

127,7

127,7

127,7

30,0

14,2

5,59

5,59

5,59

5250,0

5250,0

-

5029,5

*

5029,5

*

*

*
-

220,5

220,5

5029,5

5029,5

220,5

220,5
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мероприятие 2.2
Обеспечение резервными
источниками
электроснабжения

Мероприятие 2.3
Строительство очистных
сооружений канализации
с. Новоприморка
( с ПИР-2015-2016г)
Мероприятие 2.4
Строительство очистных
сооружений
водоснабжения с.
Новоприморка
(с ПИР 2015-2016г.)
Подпрограмма 3
Обеспечение решения
вопросов местного
значения в сфере
строительства, жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства»
Мероприятие 3.1.
Расходы на обеспечение
деятельности
муниципальных казенных
учреждений
Неклиновского района
Подпрограмма 4
Газификация населенных
пунктов Неклиновского
района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года

Администрация
Неклиновского района
В .т.числе:
областной бюджет
Администрации сельских
поселений
Бюджет с/п
Администрация
Приморского с/п

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Бюджет с/п
Областной бюджет
Администрация
Приморского с/п
Бюджет с/п
Областной бюджет
Администрация
Неклиновского района

Бюджет района

: Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты для с/п
всего

902

0505

902

0505

902

0505
X

0730000
760
0730000
760
0730000
760
X

21117,2

3104,5

5493,9

6259,4

6259,4

110

19143,3

2754,7

4872,8

5757,9

5757,9

240

1964,1

348,7

618,2

498,6

498,6

850

9,8

1,1

2,9

2,9

2,9

X

*
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В т.ч. Администрация
Неклиновского района
Бюджет района
Администрации сельских
поселений

592,9

Мероприятие 4.1
Газопровод среднего и
низкого давления с.
Малофедоровка

Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты для
Федоровского с/п

X

X

X

Мероприятие 4.2
Подводящий газопровод
среднего давления с. БНеклиновка-х. Палии-х.
Бутенки-х. Жатва

Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты
Администрация БНеклиновского с/п

X

X

X

Мероприятие 4.3
Подводящий газопровод
среднего давления к х.
Красный, разводящий
газопровод низкого
давления х. Красный
Мероприятие 4.4
Подводящий газопровод
среднего давления к с.
Александровка
разводящий газопровод
низкого давления с.
Александровка

Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты для АМелентьевского с/п
Финансовое управление
администрации
Неклиновского района
(иные межбюджетные
трансферты
Администрация
Советинского с//п

Мероприятие 4.3.5
Газопровод среднего
давления пер.5-й и
низкого давления ул.
Ленина с ГРПШ в с.
Приморка 0,3 км

Внебюджетный источник
(Ростовоблгаз)

441,0*

151,9*

-

--

-

221,0*

220,0

221,0*

220,0*

49,0*

102,9*

49,0*

102,9*
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Мероприятие 4.3.6
Внебюджетный источник
Газопровод среднего и
(Ростовоблгаз)
низкого давления по 5-ти
улицам с. Николаевка
<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств
бюджета района на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Неклиновского района, разрабатываемых в 2013 году
– после принятия решения Собрания депутатов Неклиновского района о бюджете района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, о сновного приятия),
учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Ростовской области.
<4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных
мероприятий подпрограмм.
(*- включаются в программу при условии отражения их в областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах);
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Таблица 9
РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы
« Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»

4

5

6

7

8

Всего

74003,0

28315,3

1378,9

10723,6

7578,6

17731,6

Бюджет района, <3>

65652,4

19964,7

1378,9

10723,6

7578,6

17731,6

из них неисполненные расходные
обязательства отчетного финансового года
безвозмездные поступления в бюджет
района, <3>, <6>
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета,
- местного бюджета
из них неиспользованные средства отчетного
финансового года, <7>
- бюджеты сельских поселений
- внебюджетные средства

Х

<4>

<4>

Х

<5>

Х

…2020

2019

3

2018

2

2017

1
Муниципальная
программа«
Обеспечение
качественными
жилищнокоммунальными
услугами населения
Неклиновского
района»

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

2016

Объем
расходов
всего
(тыс.
рублей),
<1>

2015

Источники
финансирования

2014

Наименование
муниципальной
программы, номер и
наименование
подпрограммы

9

10

8172,
1
8172,
1
Х

102,9*
102,9*
Х

41572,8

18643,2

1279,0

7298,5

1785,4

10781,3

1785,
4

*

41572,8

18643,2

1279,0

7298,5

1785,4

10781,3

1785,
4

*

<1279,04
>

<4>

Х

<5>

Х

Х

Х

Х

2601,5

960,6

99,9

320,6

299,3

690,9

127,3

102,9*

8350,6

8350,6

**

**

**

**

**

**
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1
Подпрограмма 1.
Развитие
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных вод
в Неклиновском
районе на 2014-2017
годы и на период до
2020 года

Подпрограмма 2.
Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
Неклиновского
района на 2014-2017
годы и на период до
2020 года

2

3

4

Всего

38692,3

19964,7

Бюджет района, <3>
безвозмездные поступления в бюджет
района, <3>, <6>
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета

360,9

360,9

36543,3

18643,2

- местного бюджета
из них неиспользованные средства
отчетного финансового года
- бюджеты сельских поселений
- внебюджетные источники
Всего
Бюджет района, <3>
безвозмездные поступления в бюджет
района, <3>, <6>
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
Из них неиспользованные средства
отчетного финансового года
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
Всего

5

6

7

8

2369,1

1863,7

11252,2

1863,
7

1279,0

2269,0

1785,4

10781,3

1785,
4*

392,6

10

*

392,6

1279,0

1279,0

1395,5

960,6

99,9

100,1

78,3

78,3

78,3

6259,
4
6259,
4

5250,0

5250,0

5029,5

5029,5

5029,5

5029,5

220,5

220,5

21117,2

3104,5

5493,9

6259,4

3104,5

5493,9

6259,4

Подпрограмма 3
Обеспечение решения Бюджет района
21117,2
вопросов местного
значения в сфере
Безвозмездные поступления в бюджет района

9

1378,9
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1
строительства,
жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства»

Подпрограмма 4.
«Газификация
Неклиновского
района на 2014-2017
годы и на период до
2020 года»

2
3
В том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
из них не использованные средства
отчетного финансового года
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
8943,5
Всего
Бюджет района
Безвозмездные поступления в бюджет района
В том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
из них не использованные средства
отчетного финансового года
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники

4

5

8350,6

-

592,9

-

-

8350,6

8350,6

**

6

-

**

7

8

9

10

221,0*

220,0*

49,0*

102,9*

221,0*

220,0*

49,0*

102,9*

**

**

**

**

<1> В итоговой сумме по годам реализации сумма неисполненных расходных обязательств бюджета района и неиспользованных средств областного бюджета
учитывается однократно.
<2> Корректировка расходов отчетного финансового
года в текущем финансовом году не допускается.
<3> Здесь и далее в таблице сумма строк « бюджет района» и «безвозмездные поступления» должна соответствовать строке «Всего» Таблицы 8.
<4>Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в году (годах), предшествующему (предшествующих) отчетному финансовому году.
<5> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в отчетном финансовом году.
<6> Заполняется в случае наличия указанных средств.
<7> Остатки средств областного бюджета, неиспользованные на 1 января текущего финансового года, при наличии потребности и подтверждения областного органа
исполнительной власти использования их на те же цели в текущем финансовом году.
*- включается в программу при условии отражения их в областном бюджете, в иных областных нормативных актах
**-включается в программу при условии отражения их в иных нормативных актах
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Таблица 10
ИНФОРМАЦИЯ
о наличии неисполненных расходных обязательств по итогам отчетного года, требующих финансового обеспечения
в текущем финансовом году по муниципальной программы
« Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»
№
п/п

1

Наименование основного
мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной целевой
программы (по инвестиционным
расходам – в разрезе объектов)
2
Муниципальная
программа«
Обеспечение
качественными
жилищно-коммунальными услугами
населения Неклиновского района»
Подпрограмма 1. «Развитие
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в Неклиновском
районе на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»
ОМ «Внешнее водоснабжение с.
Николаевка, с. А-Мелентьево, с.
Носово и 2-х жилых поселков ООО
«ИК «Реалстройэстейт»
…

Объем
расходов
всего
(тыс. рублей)

в том числе

Причины

Бюджет
района

областной
бюджет

3

4

5

6
Х

Х

-

50
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<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 11
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
« Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Номер и наименование показателя
(индикатора), наименование муниципального
образования Ростовской области
(Неклиновский район)
2
Показатель (индикатор) 1., уровень износа
коммунальной инфраструктуры
единица измерения : проценты
Показатель (индикатор) 2., доля населения,
обеспеченного питьевой водой, отвечающей
требованиям безопасности, в общей
численности населения района
единица измерения: проценты
Показатель (индикатор) 3., доля
водопроводных сетей, нуждающихся в замене
единица измерения- проценты
Показатель (индикатор) 4.,. доля сточных вод,
очищенных до нормативных значений, в
общем объеме сточных вод, пропущенных
через очистные сооружения
единица измерения- проценты

отчетный
2014 год

текущий
2015 год

3

4

Значения показателей
2016 г.
2017 г.
2018 г.

5

6

7

2019 г.

2020 г....

54,2

54,3

54,4

54,4

54,3

8
54,2

9

80,7

80,6

80,5,80,5

80,6

80,6

80,7

80,8

71,4

71,8

71,9

71,9

71,8

71,7

71,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

54,3
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5.

Показатель (индикатор) 5., уровень
газификации Неклиновского района
единица измерения- проценты

93,0

93,2

93,4

93,6

93,8

93,9

93,93

Таблица 13
ПЕРЕЧЕНЬ
Инвестиционных проектов( объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной
собственности

3
Х

4

5

всего
областной бюджет,
из них неисполненные
расходные обязательства
отчетного финансового года
федеральный бюджет,
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года
местный бюджет
Внебюджетный источник

74003,0
41572,8
Х

6
28315,3
18643,2
<4>

Х

<4>

24079,6
8350,6

1321,5
8350,6

7
1378,9
1279,0
<4>

<4>

99,9,

8
10723,6
7298,5
<5>

<5>

3425,1

9
7578,6
1785,4
Х

Х

5793,2

10
17731,6
10781,3
Х

2020 г.

2
Муниципальная
программа
« Обеспечение
качественными
жилищнокоммунальными
услугами
населения
Неклиновского
района»

2019 г.

1

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

2018 г.

Объем
расходов
всего
(тыс.
рублей),
<2>

2017 г.

Источники
финансирования

2016 г.

Номер и дата
положительного
заключения
государственной
(негосударственно
й) экспертизы <1>

г.2015 г.

Наименование
инвестиционного
проекта

2014 г.

№
п/п

11
8172,1
1785,4
Х

Х

Х

6950,3

6386,7

12
102,9*
Х

Х

102,9*

Подпрограмма 1. Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020
года
38692,3
19964,7 1378,9
2369,1
1863,7
11252,2
1863,7
(Неклиновский
Х
всего

52

53
1

2

3

район)

Неклиновский
район, Покровское
сельское поселение
разводящие сети
водоснабжения с.
Покровское
Внешнее
водоснабжение с.
Николаевка, с. АМелентьево, с.
Носово и 2-х
жилых поселков
ООО «ИК
«Реалстройэстейт»
Расходы на
возмещение
предприятиям ЖКХ
части оплаты
граждан за
коммунальные
услуги по
теплоснабжению
Расходы на
возмещение
предприятиям ЖКХ
части оплаты
граждан за
коммунальные
услуги по
холодному
водоснабжению

2-6-1-03556-13 от
26.03.2013 г

61-1-5-1810-08 от
04.06.2008 г.

4
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет

5

6

7

8

9

10

11

36543,3

18643,2

1279,0

2269,0

1785,4

10781,3

1785,4

2149,0
19603,8
18643,2

1321,5
19603,8
18643,2

99,9

100,1

78,3

470,9

78,3

960,6

960,6

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет

11128,3
10274,9

360,9
-

1378,9
1279,0

9388,5
8995,9

853,4

360,9

99,9

392,6

Всего

4202,4

588,0

1204,8

1204,8

1204,8

Областной бюджет

4025,8

563,2

1154,2

1154,2

1154,2

Местный бюджет

176,6

24,8

50,6

50,6

50,6

Всего

3757,8

1781,1

658,9

658,9

658,9

Областной бюджет

3599,4

1705,8

631,2

631,2

631,2

158,4

75,3

27,7

27,7

27,7

12

Федеральный бюджет

Федеральный бюджет
Местный бюджет

53

54
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Разработка
проектной
документации на
капитальный
ремонт сетей и
сооружений
водоснабжения с.
Ефремовка

Всего
Областной бюджет

5250,0

5250,0

5029,5

5029,5

220,5

220,5

Федеральный бюджет
Местный бюджет

Подпрограмма 3 Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»
21117,2
Расходы на
Местный бюджет
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений
Неклиновского
района
Подпрограмма 4 «Газификация Неклиновского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Газификация
Х
всего
населенных
областной бюджет
пунктов
федеральный бюджет
592,9
местный бюджет с/п
8350,6
8350,6
**
Внебюджетные источники
52885,8
28315,3 1378,9
Всего по объектам
Х
всего
41572,8
18643,2 1279,0
капитального
областной бюджет,
Х
<4>
<4>
строительства и
из них неисполненные
реконструкции
расходные обязательства
отчетного финансового года
федеральный бюджет,

3104,5

7619,1
7298,5
<5>

5493,9

6259,4

6259,4

221,0*
**

220,0*
**

49,0*
**

102,9*
**

2084,7
1785,4
Х

11472,2
10781,3
Х

1912,7
1785,4
Х

102,9
Х

54

55
1

2

3

4
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года
местный бюджет
Внебюджетные источники

5

6

7

8

9

10

11

12

Х

<4>

<4>

<5>

Х

Х

Х

Х

299,3

690,9

127,3

102,9

2962,4
8350,6

1321,5
8350,6

99,9

320,6

<1> В случае отсутствия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию по инвестиционному
проекту необходимо указать сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию и
ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации.
<2> В итоговой сумме по годам реализации сумма неисполненных расходных обязательств областного бюджета и неиспользованных средств федерального бюджета
учитывается однократно.
<3>Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.
<4> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в году (годах), предшествующему (предшествующих) отчетному финансовому году.
<5> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в отчетном финансовом году.
*- включается в программу при условии отражения их в областном бюджете, в иных областных нормативных актах
**-включается в программу при условии отражения их в иных нормативных актах
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