РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2016г. № 148
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения
Неклиновского района» по результатам 2015 года.

Во исполнение распоряжения 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», постановления Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 г. г. №
851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Неклиновского района» Администрация Неклиновского
района п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Неклиновского района» по результатам
2015 года, согласно приложению
к
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района Смирнова А.А..

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит отдел капитального строительства
и ЖКХ Администрации Неклиновского района

Копия верна: начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 01.03.2016г. № 148
Отчет о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского
района» по результатам 2015 года
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год.
Наименование мероприятий
Показатели результативности
районной долгосрочной
целевой программы
Внешнее водоснабжение с.
Освоение 100%
Николаевка, с. А-Мелентьево,
с. Носово и 2-х жилых
поселков ООО «ИК
«Реалстройэстейт»

№
п/п
2.

Всего

Объемы
ассигнований
(тыс. руб.)
1378,8

1378,8
II. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Основным мероприятием является- строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектносметной документации
Результатом реализации муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» по
результатам 2015 года является выполнение мероприятия, предусмотренного программой по
объекту: «Внешнее водоснабжение с. Николаевка, с. А-Мелентьево, с. Носово и 2-х жилых
поселков ООО «ИК «Реалстройэстейт», позволило по итогам работы 2015 года ввести в
эксплуатацию 1-й этап водовода, Были выполнены следующие работы: установлены
задвижки, промывка трубопровода
с дезинфекцией, с целью ввода в эксплуатацию
проложенного водопровода, протяженностью 7,5 км.
Ввод 1-го этапа позволит подключить разводящие сети
Достижение результатов 100%.
Нереализованных мероприятий не имеется. Табл. 16

по населенным пунктам.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной
программы.
Реализация мероприятия по вводу 1-го этапа водовода, протяженностью 7,5 км
позволит подключить разводящие сети водоснабжения населенных пунктов по территории
которых проходит трубопровод.
Таким образом, в 2016 году планируется строительство разводящих сетей водопровода
в с. Николаевка, которые будут подключаться в введенному водоводу.
IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
выполнение работ по объекту :«Внешнее водоснабжение с. Николаевка, с. АМелентьево, с. Носово и 2-х жилых поселков ООО «ИК «Реалстройэстейт»
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Объем фактического финансирования муниципальной программы составил:
всего
1378,8тыс. руб.
В т.ч.
областного бюджета
1278,9тыс. руб.
бюджет района
99,9 тыс. руб.
Все средства использованы по целевому назначению, освоены в полном объеме.
Табл.17.
V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы. табл. 18.. 19.
VI. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменений в муниципальную
программу.
В течении финансового года
были внесено четыре
изменения в муниципальную
программу«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Неклиновского района»: от 02.04.2015 года № 371, от 11.08.2015 г. № 822, от 18.09.2015 года
№954, от27.10.2015 г. №1091 «О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 23.09.2013 г.
№966
«Об утверждении
муниципальной
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского
района».Изменения внесены в связи со снятием местной части бюджета сельских поселений
по газу в связи сне выделением областных средств, а также корректировки районного
бюджета по объекту: «Внешнее водоснабжение с. Николаевка, с. А-Мелентьево, с. Носово и
2-х жилых поселков ООО «ИК «Реалстройэстейт».
VII. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной
программы.
Оценка эффективности реализации Программы.
1378,9
Э бюд.=---------------------------*100 = 100%
1378,8
VIII.Информация о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых,
кредитных и тарифных инструментов.
Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования табл. 20.
IX. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Дальнейшая реализация муниципальной Программы по мероприятию «Внешнее
водоснабжение с. Николаевка, с. А-Мелентьево, с. Носово и 2-х жилых поселков ООО «ИК
«Реалстройэстейт» позволит подвести водовод с питьевой водой из очистных сооружений г.
Таганрога к населенным пунктам Неклиновского района.
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Таблица 17
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2015 г.
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Источники
финансирования

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

2

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
муниципальной
сводной
программой
бюджетной
росписью

1378,9

1378,9

5
1378,8

1279,0

1279,0

1278,9

- бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 1. Всего
«Развитие
Бюджет района
водоснабжения, безвозмездные
водоотведения и поступления в бюджет
очистки сточных района, <2>
вод в
в том числе за счет
Неклиновском
средств:
районе на 2014- - федерального бюджета
2017 годы и на
- областного бюджета
период до 2020
- местного бюджета
года»

99,9

99,9

99,9

1378,9

1378,9

1378,8

1279,0

1279,0

1278,9

- бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
Всего, <3>

99,9

99,9

99,9

Основное
мероприятие 1.1.
…
Мероприятие
ВЦП 1.1
…
Подпрограмма 2.
«Модернизация
объектов
коммунальной

Всего
Бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета

Всего, <3>

Всего
Бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет

3

4

Фактические
расходы
(тыс.
рублей),
<1>

Х

Х

43
1
инфраструктуры
в Неклиновском
районе на 20142017 годы и на
период до 2020
года»

2
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
- бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
Всего, <3>

3

4

5

Х

Мероприятия не
предусмотрены
…Подпрограмма
3« Газификация
населенных
пунктов в
Неклиновском
районе на 20142017 годы и на
период до 2020
года»
Мероприятия не Всего, <3>
предусмотрены.
…

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.
<3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать
данным Таблицы 8.
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование
аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 18
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Номер и наименование

Единица
измерения

1

2
Муниципальная программа
Показатель (индикатор) 1.
Показатель (индикатор) 2.
Показатель (индикатор) 3.
Показатель (индикатор) 4.
…
Подпрограмма 1
Показатель (индикатор) 1.1.
Показатель (индикатор) 1.2.
Показатель (индикатор) 1.3.
…
Подпрограмма 2
Показатель (индикатор) 2.1.
Показатель (индикатор) 2.2.
Показатель (индикатор) 2.3.

3

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному <1>
4
5
6

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)
7
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Таблица 19
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п

1

Номер и наименование
показателя (индикатора),
муниципального образования
Ростовской области
«Неклиновский район».
2
Уровень износа коммунальной
инфраструктуры

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному <1>
3
4
5
54,2
54,3
54,1

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

80,7

80,6

80,6

Доля водопроводных сетей,
нуждающихся в замене

71,7

71,8

89,5

Доля сточных вод, очищенных до 100
нормативных значений в общем
объеме сточных вод,
пропущенных через очистные
сооружения
Уровень газификации
93,0
Неклиновского района

100

100

93,2

93,4

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)
6
В связи с тем, что ремонт
существующих сетей в 2015 году не
производился, указан показатель 2014
года
Введено в эксплуатацию 7,5 км
водовода от водовода г. Таганрога

В связи с тем, что ремонт
существующих сетей в 2015 году не
производился, указан показатель 2014
года
В связи с тем, что в 2015 году
финансирования не предусмотрено,
указан показатель 2014 года
В связи с тем, что в 2015 году
финансирование не предусмотрено,
указан показатель 2014 года
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Таблица 20
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
№

1

Вид нормативного правового акта

2

Основные
положения
нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель и
участник

Сроки принятия
план

факт

3
4
5
6
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой
Соглашение о предоставлении в части условий и Администрация ежегодно
Соглашение от
субсидий из областного бюджета порядка
Неклиновского
27.03.2015 г. №
бюджету Неклиновского района предоставления
района
36/15С
на софинансирование расходных субсидий
из
обязательств
субъекта областного бюджета
муниципальных образований по бюджету
реализации
мероприятий Неклиновского
государственной
целевой района
программы
РО«Обеспечение
качественными
жилищнокоммунальными услугами
населения Ростовской области»

Примечание
(результат
реализации;
причины
отклонений)
7
Введено в
эксплуатацию
7,5 км водовода
от
г. Таганрога

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 1 муниципальной программы (а также с учетом результатов
включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце
7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной
программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в сроках реализации; фактически полученных
результатов по сравнению с ожидаемыми.

