РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2018 № 236
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения
Неклиновского района» по результатам 2017 года

Во исполнение распоряжения Администрации Неклиновского района от
06.02.2018 г. № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
реализации муниципальных программ Неклиновского района», постановления
Администрации Неклиновского района от 02.02.2018 г. № 170 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Неклиновского района», Администрация Неклиновского района
постановляет:
1.Утвердить
отчет
о
реализации
муниципальной
программы
Неклиновского района от23.09.2013 № 966 «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» по
результатам 2017 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
Постановление вносит заместитель главы
Администрации Неклиновского района Смирнов А.А.

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 22.02.2018 № 236
Отчет о реализации муниципальной программы Неклиновского района от
23.09.2013 № 966
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Неклиновского района» по результатам 2017 года
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год.
№ Наименование мероприятий Показатели
п/п
результативности районной
долгосрочной целевой
программы
1
Обслуживание
Освоение94,7% (экономия
водопроводных сетей
по торгам 79,87тыс. руб.
2.
Расходы на возмещение
Освоено100%
предприятиям ЖКХ части
платы граждан за
коммунальные услуги
3.
Создание условий для
приведения коммунальной
инфраструктуры в
соответствии со стандартами
качества
4.
Газификация населенных
пунктов в Неклиновском
районе
Всего

Объемы
ассигнований
(тыс. руб.)
1420,23
588,5

Финансирование
не
предусмотрено
Финансирование
не
предусмотрено
2008,73

Конкретным результатом по мероприятию: обслуживания водопроводных сетей,
является приобретение материалов и оборудования
для замены физически
изношенных участков трубопроводов и оборудования водоснабжения, что
позволяет решить задачи и цели муниципальной программы по обеспечению
качественными коммунальными услугами населения Неклиновского района.
Конкретным результатом мероприятия: по возмещению предприятиям ЖКХ
части платы граждан за теплоснабжение, является предоставление субсидий для
предприятий ЖКХ с целью финансовой поддержки и оказания качественных услуг
населению района.
II. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Неклиновского района» выполненных и не выполненных в установленные сроки.
Основным мероприятием подпрограммы 1. «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» являются расходы на обслуживание водопроводных сетей и
расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные
услуги по теплоснабжению. Мероприятия выполнено в установленный срок до
31.12.2016 года.

Основным
мероприятием
подпрограммы
2.«Модернизация
объектов
коммунальной инфраструктуры в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» являются расходы на создание условий для приведения коммунальной
инфраструктуры в соответствии со стандартами качества. Финансирование на
мероприятие не предусмотрено.
Основным мероприятием подпрограммы 3.Газификация населенных пунктов в
Неклиновском районе» является строительство газовых сетей, включая разработку
проектно-сметной документации. Финансирование на мероприятие не предусмотрено
III. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в
установленные сроки согласно плану реализации.
В плане реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» на 2017 год
было запланировано и выполнено по подпрограмме «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод»:
- контрольное событие по мероприятию обслуживание водопроводных сетей.
Были приобретены трубы для водоснабжения на сумму 1420,23 тыс. руб. при плане
1500,0 тыс. руб., экономия по торгам составила 79,77 тыс. руб. Срок контрольного
события установлен 31.12 2017 года выполнено 31.12.2017 года.
- возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан по теплоснабжению на
сумму 588,5 тыс. руб. Срок контрольного события установлен 31.12 2017 года
выполнено 31.10.2017 года.
По подпрограмме 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в
Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» мероприятия не
проводились в связи с отсутствием финансирования.
По подпрограмме 3 «Газификация населенных пунктов в Неклиновском
районе» мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования.
IV.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий
муниципальной программы.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в
установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий
муниципальной программы не выявлено.
V.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Неклиновского района».
План финансирования по муниципальной программе составляет 2088,6 тыс. руб.
Объем фактического финансирования муниципальной программы составил
всего
2008,73тыс. руб.
В т.ч.
областного бюджета
бюджет района
бюджеты с/п

563,8тыс. руб.

1420,23 тыс. руб.
24,7 тыс. руб.

Средства по подпрограмме 1.«Развитие водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020
года»план 2 088,6 тыс. рублей, фактически освоено 2 008,73тыс. руб. 96,2%. Экономия
79,87 тыс. руб.Табл. 14.
VI. Сведения о достижении
муниципальной программы. табл. 15.

значений

показателей

(индикаторов)

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:
- уровень износа коммунальной инфраструктуры -54,4%, план-54,4%;
- Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям
безопасности в общей численности населения 80,5%, план-80,5 %;
- доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене 71,9%, план -71,9%;
Показатели не реализованы в связи с отсутствием финансирования и остаются на
уровне предыдущего года.
- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме
сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 100%, план -100%;
- уровень газификации Неклиновского района 93,6%, план-93,6%.
VII.Информация о результатах оценки эффективности муниципальной
программы.
1.Эффективность хода реализации целевого показателя программы
Эп= ИДп / ИЦп:
1.1. уровень износа коммунальной инфраструктуры:
Эп= 54,5/54,4=1
1.2. доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям
безопасности, в общей численности населения района подпрограммы 1 «Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»:
Эп= 80,5/80,5=1.
1.3. доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене подпрограммы 1 «Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»:
Эп= 71,9/71,9=1.
4. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы
n
∑Эп1
n-1
3
Эо=--------------Эо=------=1
n
3
5. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех
источников финансирования: СРом=Мв/М:
СРом=3/3=1.
6. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.
6.1. Степень реализации основных мероприятий СРм= Мв/М
СРм=3/3=1

6.2. Мероприятие можно считать выполненным, так как достигнут ожидаемый
результат и выполнено контрольной событие, относящееся к реализации данного
основного мероприятия.
6.3.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех
уровней. ССуз= Зф/Зп:
ССуз= 2008,73/2088,6=0,96
6.4 Эффективность использования средств бюджета района Эис=СРм/ССуз
Эис= 1/0,96=1,04
6.5. Бюджетная эффективность использования финансовых ресурсов на
реализацию программы является высокой т.к. эффективность использования
финансовых ресурсов составляет 1,04, что выше показателя 0,95.
7. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются
следующие коэффициенты значимости:
Степень достижения основных мероприятий - 0,5:
- реализация основных мероприятий - 0,3;
- бюджетная эффективность- 0,2;
8. Уровень реализации муниципальной программы в целом:
УРпр= Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2
УРпр= 1*0,5+1*0,3+1,04*0,2=1,008
Уровень реализации муниципальной программы в 2017 году признается
высоким, к. к=1,008.
VIII Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Дальнейшая реализация муниципальной Программы по мероприятиям:
- «Обслуживание водопроводных сетей» позволит приобрести водопроводные
трубы, произвести замену физически изношенных труб, т.е. снизить долю
водопроводных труб, нуждающихся в замене.
- «Расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за
коммунальные услуги» позволит обеспечить предприятиям ЖКХ финансовую
поддержку;
-«Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в
соответствии со стандартами качества» позволит выполнить капитальный ремонт сетей
и сооружений водоснабжения с. Ефремовка. Документация разработана, получено
положительное заключение государственной экспертизы.
Направлено письмо в министерство жилищно-коммунального хозяйство
Ростовской области о финансировании данного объекта.

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

С.В. Богатырева

Таблица 13
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм
а также контрольных событий муниципальной программы : « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Неклиновского района"
за 2017г.
№
Номер и наименование
Ответственный
Плановый
Фактический срок
Результаты
Причины не
п/п
исполнитель,
срок
реализации/
соисполнитель,
окончания
реализации
начала
окончания
запланидостигнутые
участник
реализации реализации реализации рованные
не в полном
(должность/
объеме
ФИО)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1«Развитие
Администрация
Х
Х
Х
водоснабжения, водоотведения и
Неклиновского
очистки сточных вод в
района
Неклиновском районе на 2014Администрации
2017 годы и на период до 2020
сельских
года»
поселений
Основное мероприятие 1.1.
Администрация 31.12.2017
2017
2017
Целенапра
Результаты
Строительство, реконструкция и
Неклиновского
г.
вленное
достигнуты
капитальный ремонт объектов
района
освоение
водопроводно-канализационного Администрации
выделенны
хозяйства, включая разработку
сельских
х средств
проектно-сметной документации
поселений
Мероприятие 1.1.1Обслуживание Администрация 31.12.2017г
2017
2017
Приобрете
Результаты
Имеется
водопроводных сетей
Неклиновского
.
ние
достигнуты.
экономия по
района
водонапор Приобретены
торгам 79,9
ных труб
материалы и
тыс. руб.
оборудование
Мероприятие 1.1.2 Расходы на
Финансовое
31.12.2017
2017
2017
Предостав
Субсидии
возмещение предприятиям ЖКХ
управление
г.
ление
предоставлен
части платы граждан на
администрации
субсидий
ы в полном
коммунальные услуги по
Неклиновского
предприят
объеме.
теплоснабжению
района(иные
иям ЖКХ
межбюджетные
по

трансферты для
сельских
поселений.
Администрация
Приморского с/п
…
Контрольное событие
муниципальной программы 1.1.1
Приобретение труб для
водоснабжения
Контрольное событие
муниципальной программы 1.1.2
Возмещение предприятиям ЖКХ
части платы граждан за
теплоснабжение

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

Основное мероприятие
2.1.Создание условий для
приведения коммунальной
инфраструктуры в соответствии со
стандартами качества

Контрольное событие
Финансирование мероприятий не
предусмотрено
Подпрограмма3.. «Газификация
населенных пунктов

теплоснаб
жению

Администрация
Неклиновского
района

31.12.2017

Х

2017

2017

Финансовое
управление
администрации
Неклиновского
района(иные
межбюджетные
трансферты для
сельских
поселений.
Администрация
Приморского с/п

31.12.2017

Х

2017

2017

Х

Х

Х

Результаты
достигнуты.
Приобретены
материалы и
оборудование
Субсидии
предоставлен
ы в полном
объеме

Имеется
экономия по
торгам 79,9
тыс. руб

Неклиновского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»

Основное мероприятие
Строительство газовых сетей,
включая разработку проектносметной документации
Контрольное событие
Х
Финансирование мероприятий не
Х
предусмотрено
…
<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 14
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы: « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района" за 2017г.
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

Источники финансирования

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

2

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

Основное мероприятие
1.1Строительство,
реконструкция и
капитальный ремонт

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

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

Фактические
расходы (тыс. рублей),
<1>

3
2088,6
1500,0
563,8

4
2088,6
1500,0
563,8

5
2008,73
1420,23
563,8

563,8

563,8

563,8

24,8

24,7

2088,6
1500,0
563,8

Х
Х
2088,6
1500,0
563,8

2008,73
1420,23
563,8

563,8

563,8

563,8

24,8

Х
Х
2088,6

24,7

2088,6

2008,73

1

2

3

4

5

1500,0

1500,0

1420,23

Всего, <3>

588,6

588,6

588,5

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Х
Х
0,00

0,00

объектов водопроводноканализационного хозяйства,
включая разработку
проектно-сметной
документации.

мероприятие 1.1.1
Обслуживание
водопроводных сетей .
… мероприятие 1.1.2
Расходы на возмещение
предприятиям ЖКХ части
платы граждан на
коммунальные услуги по
теплоснабжению
…
Подпрограмма 2
«Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры в
Неклиновском районе на
2014-2017 годы и на
период до 2020 года».
(финансирование не
предусмотрено)
Подпрограмма 3
Обеспечение решения
вопросов местного значения
в сфере строительства,
жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства

(финансирование не
предусмотрено)

1

Подпрограмма 4«
Газификация населенных
пунктов в Неклиновском
районе на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года»
(финансирование не
предусмотрено)

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

3

4

5

0,00

0,00

0,00

<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 6.
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например:

Таблица 15
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

1
1
1.1.

1.2.
2.1.

3.1

Номер и наименование

Единица
измерения

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

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)

2
3
7
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»
уровень износа коммунальной процент
54,4
54,4
54,4
инфраструктуры

Подпрограмма 1. «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
доля
населения, процент
80,5
80,5
80,5
обеспеченного
питьевой
водой,
отвечающей
требованиям безопасности, в
общей численности населения
района
. доля водопроводных сетей,
процент
71,9
71,9
71,9
нуждающихся в замене
…Подпрограмма2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
доля сточных вод, очищенных процент
Финансирование не
100
100
до нормативных значений, в
предусмотрено
общем объеме сточных вод,
пропущенных через очистные
сооружения
Подпрограмма 3. «Газификация населенных пунктов
уровень
газификации процент
Финансирование не
93,4
93,6
Неклиновского района
предусмотрено

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

Таблица 17
ИНФОРМАЦИЯ
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате
проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году
№
п/п

1

Наименование основного мероприятия
подпрограммы, мероприятия
ведомственной целевой программы
(по инвестиционным расходам – в
разрезе объектов)

Ожидаемый
результат

2

3
Х

4
Х

Х

Х

1500,0

1500,0

Муниципальная
программа«Обеспечение

качественными
жилищно-коммунальными
услугами
населения Неклиновского района»
Подпрограмма 1.. «Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод»

Основное мероприятие 1.1.

Фактически
сложившийся
результат

Сумма экономии
(тыс. рублей)
всего

5

в том числе в
результате
проведения
закупок
6

1420,8

79,8

79,8

1420,2

79,8

79,8

Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного
хозяйства, включая разработку проектносметной документации

Мероприятие 1.1.1. Обслуживание
водопроводных сетей .
…

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

