Администрация Неклиновского района
Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Покровское

«_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 15.08.2013 г. № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 г. № 144 «
Об утверждении Перечня муниципальных программ Неклиновского района»,
Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу Неклиновского района
«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами
населения Неклиновского района » согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2014г. правоотношения,
связанные с реализацией районных долгосрочных целевых программ:
« Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры
Неклиновского района Ростовской области на 2011-2014 годы», утвержденной
постановлением Администрации Неклиновского района от 15.09.2011 г. № 984,
за исключением правоотношений,
возникающих в связи
с подготовкой,
согласованием и утверждением отчета о ее реализации за 2011-2013 годы;
« Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского
района Ростовской области на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением
Администрации Неклиновского района от 11.10.2012 г. № 1093;
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод
Неклиновского района на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением
Администрации Неклиновского района от 11.10.2012 г. № 1087;
«Газификация Неклиновского района на 2015-2017 годы», утвержденной
постановлением Администрации Неклиновского района от 11.10.2012 г. №
1091.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2014 года.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Сафонова М.Ю.

Глава
Неклиновского района

А.И. Журавлев

Постановление вносит отдел капитального строительства и ЖКХ
Администрации Неклиновского района
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Приложение
к « Муниципальной программе
Неклиновского района «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Неклиновского района»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского
района»
Наименование муниципальной программы
Неклиновского района

Ответственный исполнитель муниципальной
программы Неклиновского района

Муниципальная программа Неклиновского
района
«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами
населения Неклиновского района»
Администрация Неклиновского района

Соисполнители муниципальной программы
Неклиновского района
Участники муниципальной программы
Неклиновского района

Администрация Неклиновского района,
Администрации сельских поселений

Подпрограммы муниципальной программы
Неклиновского района

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».
Подпрограмма3. «Газификация населенных
пунктов Неклиновского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года».

Программно-целевые инструменты
муниципальной программы Неклиновского
района

отсутствуют

Цели муниципальной программы
Неклиновского района

Обеспечение населения района питьевой
водой,
соответствующей
требованиям
безопасности и безвредности, установленным
санитарно-эпидемиологическими правилами
Газификация
населенных
пунктов,
Обеспечение
комфортными
условиями
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проживания населения района. Улучшение
экологической ситуации.
Задачи муниципальной программы
Неклиновского района

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы Неклиновского
района
Этапы и сроки реализации муниципальной
программы Неклиновского района
Ресурсное обеспечение муниципальной
программы Неклиновского района

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.
Увеличение сетей водопровода,
газопроводов, газификация домовладений.
2014-2020 годы
2014-2017 годы - первый этап
2018-2020 года- второй этап
20185,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 го-6548,8 тыс. руб.
2015 г.-7276,7тыс. руб.
2016 г.-3517,4 тыс. руб.
2017 г.-2470,9 тыс. руб.
2018 г.-220,0 тыс. руб.
2019 г.-49,0 тыс. руб.
2020 г.-102,9 тыс. руб
За счет средств областного бюджета-4800,0
тыс. рублей, в т.ч.:
2014 г. - 2800,0 тыс. руб.;
2015 г.- 2000,0 тыс. руб.;
2016 г.-2020 годы -* тыс. руб.(*- средства
областного
бюджета
включаются
в
программу при условии отражения их в
областном законе об областном бюджете,
иных областных нормативных правовых
актах);
15385,8 тыс. руб.- бюджет сельских
поселений, в .т. ч: 2014 г.--3748,8 тыс. руб.;
2015 г.- 5276,8 тыс. руб.;
2016 г.- 3517,4 тыс. руб.;
2017 г.- 2470,9 тыс. руб.;
2018 г.- 220,0 тыс. руб.;
2019 г.-49,0 тыс. руб.;
2020 г.- 102,9 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы Неклиновского
района

2014-20202 г.-* (* - включаются в программу
при условии отражения их в районном
бюджете, иных районных
нормативных
правовых актах);
Внебюджетные источники -** тыс. руб.( .(**включаются в программу при условии
отражения их в иных
нормативных
правовых актах);
Строительство сетей водопровода Капитальный ремонт водопроводных сетей
Увеличение доли населения, обеспеченного
питьевой водой.
Строительство
газопроводов
высокого
давления
Строительство газопроводов среднего и
низкого давления
Газификация домовладений.
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Раздел I. Общая характеристика текущего состояния
коммунальной сферы муниципальной программы «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»
В настоящее время деятельность коммунального комплекса Неклиновского района
характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований сельских 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 аварийно-восстановительным 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 2012 году, объем инвестиций в коммунальный сектор Неклиновского района
составил 102421,0 тыс. рублей, из них на долю внебюджетных средств приходилось 72822,0
тыс. рублей, или 71,1 процента.
Общая ежегодная потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры
Неклиновского
оценивается
более
чем
в
358,0тыс. 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 Ростовской области.
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением
социально-экономического 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
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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 жилищно-коммунального 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 Ростовской области
на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания
Ростовской области от 30.10.2007 № 2067, одним из ключевых направлений развития региона
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.
Водные ресурсы области составляют 27,7 куб. км, из них 2,7 куб. км – сток,
формирующийся в пределах области, и 25,0 куб. км – сток, поступающий со смежных
территорий.
В
Ростовской
области
насчитывается
4
991
река
и
водоток, отличающиеся по длине, площади водосбора и объему годового
стока.
Преимущественное
развитие
получили
малые
реки.
Водотоков протяженностью более 10 км насчитывается 904, менее 10 км –
4 576, больших и средних рек – всего 11. Самая крупная водная система –
река Дон с основным притоком – рекой Северский Донец, средние – реки Миус и Кагальник,
малые – реки Мокрый Еланчик, Самбек, Мокрый- Чулек, Сухая и Мокрая Чумбурки. Все реки
относятся к бассейну Азовского моря. Протяженность рек, протекающих по территории
Ростовской области, составляет 9 565 км.
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 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 млн. 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.
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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.
В целом по области более 89 922 (2,1 процента) человек обеспечивается привозным
водоснабжением, которое не гарантирует эпидемиологическую безопасность воды.
Основными источниками водоснабжения в области по объему поднятой воды являются
поверхностные источники – 84,9 процента, на долю подземных источников приходится 15,1
процента.
В Ростовской области из 2 282 населенных пунктов централизованные системы
канализации имеют только 92 (4,0 процента), в том числе: 23 города (100 процентов), 6
поселков городского типа (85,7 процента) и 63 сельских населенных пунктах (2,8 процента).
В 2012 году отведение сточных вод в области осуществляли 142 системы канализации
и отдельных канализационных сетей.
Общая пропускная способность очистных сооружений водоснабжения составляет 1000
куб. м в сутки
К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения области 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.
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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.
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, коммунальнобытовых 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 Ростовской
области 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
коммунальными услугами носят комплексный характер, а их решение окажет существенное
положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое
развитие и рост производства.
Без принятия срочных мер на государственном уровне правового и институционального
характера переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества
9

коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги
представляется невозможным.
При разработке вариантов реформирования коммунальной инфраструктуры в качестве
возможных подходов к решению вышеизложенных проблем рассматривались 2 основных
подхода.
Пассивный подход заключается в прямой государственной поддержке проектов по
осуществлению инвестиций в сектор коммунальной инфраструктуры. К преимуществам этого
варианта можно отнести наличие опыта и отработанной нормативно-методической базы в
области разработки и реализации подобных программ.
Применение этого подхода дает возможность реализовать отдельные проекты, но не позволяет
создать эффективную модель развития сектора, работающего без регулярного вмешательства
государства. В частности, реализация этого подхода не обеспечивает создания условий,
предпосылок и стимулов для повышения инвестиционной привлекательности и развития
сектора коммунальной инфраструктуры на новой технологической основе, повышения
качества предоставляемых коммунальных услуг. Наиболее эффективным механизмом,
использующим этот подход, является реализация региональных программ в коммунальном
секторе, финансирование которых осуществляется из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и за счет средств внебюджетных источников.
Второй подход предполагает запуск новых экономических, организационных и правовых
механизмов, направленных на развитие конкурентного бизнеса, привлечение частных
инвестиций и передовых технологий в коммунальный сектор и расширение механизмов
государственно-частного партнерства.
Предлагаемые в рамках второго варианта механизмы взаимодействия различных уровней
власти, частных операторов и инвесторов носят институциональный характер и призваны
сформировать долгосрочную систему отношений, основанную на создании условий для
привлечения долгосрочных частных инвестиций в коммунальный сектор путем
совершенствования законодательства Российской Федерации о тарифном регулировании в
сфере жилищно-коммунального хозяйства в части долгосрочного тарифообразования,
законодательства Российской Федерации о государственно-частном партнерстве в части
упрощения процедур заключения концессионных соглашений, экологического и иного
законодательства Российской Федерации. Вместе с тем, предлагается осуществлять поддержку
реализации региональных программ в коммунальном секторе.
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 финансово-экономического 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.
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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 рисками реализации Государственной
программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников
Государственной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с
населением Ростовской области.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации 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 повышение качества и надежности предоставления
коммунальных услуг населению.
Цель программы соответствует приоритетам государственной жилищной политики,
определенным Указом Президента Российской Федерации долгосрочного социальноэкономического 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:
государственная поддержка муниципальным образованиям сельским поселениям в
реализации инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры и
электрических сетей наружного (уличного) освещения;
повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Состав показателей (индикаторов)
программы определен исходя из принципа
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и
решения задач программы. К показателям (индикаторам) программы
Целевой показатель (индикатор) «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене»;
Целевой показатель (индикатор) «Уровень газификации Неклиновского района.
Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в таблице 1 приложения
программе.
Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, то
методика расчета целевых показателей (индикаторов) приводится в таблице 7 приложения к
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программе.
Программа будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы.
При реализации программы на этапы выделяются.
В результате реализации программы планируется:
утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления сельских поселений программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и
водоотведения и теплоснабжения;
развитие
кредитно-финансовых
механизмов
модернизации
коммунальной
инфраструктуры;
переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное
регулирование;
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения
энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение
себестоимости коммунальных услуг.
Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и
жизнедеятельности населения Неклиновского района.
В результате реализации программы к 2020 году должен сложиться качественно новый
уровень состояния коммунальной сферы, характеризуемый следующими целевыми
ориентирами:
повышение удовлетворенности населения Неклиновского района уровнем коммунального
обслуживания;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных
ресурсов;
повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Неклиновского района.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм 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 решения соответствующих им задач как в целом по
программе, так и по ее отдельным блокам.
Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:
развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
газификация населенных пунктов.
В рамках программы предполагается реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной
документации.
Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий по
модернизации систем водопроводно-канализационного хозяйства.
Основное мероприятие 2.2. Строительство объектов очистных сооружений водоснабжения и
канализации, включая разработку проектно-сметной документации. Мероприятия по
обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения.
Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий
приобретению резервных источников электроснабжения.
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Основное мероприятие 2.3. Строительство газовых сетей, включая разработку проектносметной документации.
Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий по
модернизации систем газоснабжения.
В результате реализации данных мероприятий программы прогнозируется достижение
следующих результатов:
повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального
обслуживания;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных
ресурсов;
обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов коммунального назначения;
Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального
ремонта, находящиеся в муниципальной собственности сельских поселений Неклиновского
района приведен в таблице 9 приложения к муниципальной программе.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению
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
20 185,8 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 4 800,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджет
а сельских поселений
- 15385,8 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 выделяются в рамках муниципальных программ.
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 областного бюджета на реализацию программы приведена в таблице
5 приложения к муниципальной программе.
Информация о расходах федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных
источников на реализацию программы приведена в таблице 6 приложения к муниципальной
программе.
Раздел 5. Участие муниципальных образований сельских поселений Неклиновского
района в реализации программы «Обеспечения качественными коммунальными
услугами населения Неклиновского района»
Участие муниципальных образований сельских поселений в мероприятиях, направленных на
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создание условий для обеспечения доступными и качественными коммунальными услугами,
заключается в разработке и реализации муниципальных программ по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, принимаемых на 2014 - 2020 годы.
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 по муниципальным образованиям сельских
поселений представлены в таблице 1 приложения к муниципальной программе.
Распределение субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый
период по муниципальным образованиям и направлениям 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 9 приложения к муниципальной программе.
Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований
сельских поселений для софинансирования расходных обязательств на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводноканализационного хозяйства и теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной
документации.

Раздел 6. Методика оценки эффективности Программы
Условия предоставления и методика расчета субсидий
из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводно-канализационного
хозяйства и теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации
1. Межбюджетные субсидии из областного бюджета (далее – субсидия) предоставляются
бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт
муниципальных
объектов
водопроводно-канализационного
хозяйства
и
теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации, и расходуются в
соответствии с нормативными правовыми актами представительных и исполнительных
органов поселений.
2. Основными критериями отбора муниципальных программ являются:
отсутствие доступа к источникам водоснабжения или их низкое качество;
бюджетная обеспеченность муниципального образования;
эффективность вложения средств, которая определяется исходя из стоимости строительства
объектов инфраструктуры и планируемых результатов.
3. Условиями предоставления средств областного бюджета являются:
наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных в установленном
порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на
софинансирование
расходов
по
объектам
и
направлениям
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Ростовской
области
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от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных
бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по
объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской
области
от
28.12.2011
№ 302
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения»;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных
бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий,
закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных
бюджетов;
наличие утвержденной проектной документации на объекты строительства, реконструкции,
капитального ремонта муниципальной собственности, на софинансирование которых
предоставляются субсидии;
подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие
обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь
прекращение права муниципальной собственности;
наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке программ комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
сельских
поселений
(с 1 января 2013 г.).
4. В приоритетном (первоочередном) порядке подлежат финансированию объекты,
соответствующие следующим условиям:
наличие соглашения «Об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации
инвестиционного проекта», заключенного с участником, отобранным в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области от 28.02.2012 № 128 «О порядке участия
сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на
территории Ростовской области», условием которого является софинансирование средствами
областного бюджета мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта;
наличие инвестиционного проекта или соглашения, условием которого является
софинансирование средствами областного бюджета мероприятий, предусматривающих
долевое финансирование из федерального бюджета;
наличие проектов, имеющих максимальную степень завершенности (готовности) объекта, при
выделении средств на которые будет обеспечен ввод объекта в эксплуатацию.
5. По муниципальным образованиям, не вошедшим в первоочередной порядок предоставления
субсидий, субсидии предоставляются на основании расчета.
Размеры субсидий определяются по формуле:
Собл = Собл вк + Собл тэ,
где Собл – общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов
водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики, включая разработку проектносметной документации, предусмотренный Программой на соответствующий год;
Собл вк – общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов
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водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной
документации;
Собл тэ – общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов
теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации.
Общий размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету i-го
муниципального образования за счет субсидий для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики,
включая разработку проектно-сметной документации, рассчитывается по формуле:
Сi = Сi вк + Сi тэ,
где Сi – общий размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету i-го
муниципального образования за счет субсидий для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку
проектно-сметной документации;
Сi вк – размер субсидии из областного бюджета, предоставляемой бюджету i-го
муниципального образования за счет субсидий для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку
проектно-сметной документации, который рассчитывается по формуле:
Сi вк = Пi вк / П вк х Собл вк,
где Пi вк – протяженность водопроводно-канализационных сетей, требующих замены, на
территории i-го муниципального образования, определяемая на основании данных
государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года,
предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;
П вк – протяженность водопроводно-канализационных сетей, требующих замены, на
территории Ростовской области, определяемая на основании данных государственного
статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому
году, в котором осуществляется распределение субсидий;
Сi тэ – размер субсидии из областного бюджета, предоставляемой бюджету i-го
муниципального образования за счет субсидий для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
муниципальных объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной
документации, который рассчитывается по формуле:
Сi тэ = Пi тэ / П тэ х Собл тэ,
где Пi тэ – протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, требующих
замены, на территории i-го муниципального образования, определяемая на основании данных
государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года,
предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;
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П тэ – протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, требующих
замены, на территории Ростовской области, определяемая на основании данных
государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года,
предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий.
6. Требования к содержанию соглашения о предоставлении субсидий между главным
распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования
устанавливаются главными распорядителями средств областного бюджета.
Соглашения о предоставлении субсидий должны предусматривать следующие условия:
пропорциональное уменьшение расходов на сумму экономии, сложившейся по результатам
проведенных торгов, в части софинансирования из областного бюджета и финансирования за
счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности,
а также приобретение основных средств в муниципальную собственность;
осуществление авансовых платежей и окончательного расчета по муниципальным контрактам
пропорционально, за счет средств софинансирования из областного бюджета и за счет средств
местного бюджета;
обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению возврата в доход
областного бюджета неиспользованных субсидий для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации;
обязательства муниципальных районов по заключению аналогичных соглашений о
предоставлении субсидий бюджетам поселений в случаях выполнения работ на объектах
муниципальной собственности поселений;
обязательства администраций муниципальных районов и городских округов о представлении
отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным главными распорядителями средств
областного бюджета;
критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий
для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения;
обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению подписания актов
выполненных работ и их представление главным распорядителям средств областного бюджета
только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие
фактическим объемам выполненных работ;
контроль за исполнением условий соглашения, основания и порядок приостановления и
прекращения предоставления субсидий;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
В соглашении о предоставлении субсидии на объекты строительства, реконструкции,
капитального ремонта в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:
наименование объектов;
по объектное распределение субсидий областного бюджета, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов и городских округов для софинансирования выполнения работ;
по объектное распределение средств местного бюджета, направляемых на софинансирование
выполнения работ;
по объектный график производства работ, срок ввода объектов;
порядок перечисления субсидий и проведения расчетов, включая условия и размеры
авансирования работ, а также требования к оформлению контрактов (договоров) и иных
документов.
7. Доля софинансирования субсидий местным бюджетам из консолидированных бюджетов
муниципальных районов и бюджетов городских округов определяется в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне
софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных
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обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения».
8. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета только после
представления им администрациями муниципальных районов и городских округов
документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов,
предусмотренных на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в
соответствии с соглашением.
9. В случае невыполнения местными бюджетами установленных уровней софинансирования,
средства областного бюджета перераспределяются между муниципальными образованиями
области, имеющими право на получение субсидии.
Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований для
софинансирования расходных обязательств на строительство газовых сетей, включая
разработку проектно-сметной документации.
Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по строительству газовых сетей, включая разработку
проектно-сметной документации
1. Межбюджетные субсидии из областного бюджета (далее – субсидии) предоставляются
бюджетам муниципальных образований на строительство объектов газовых сетей в порядке
софинансирования проектов по объектам, расположенным на шахтерских территориях,
финансируемым с долевым участием средств федерального бюджета, в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2004 № 840 «О перечне
мероприятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке их финансирования».
2. Субсидии муниципальным образованиям шахтерских территорий предоставляются при
условии:
повышения
качества
коммунальных
услуг,
предоставляемых
населению,
и уровня газификации населенных пунктов;
соблюдения доли софинансирования субсидий местным бюджетам из консолидированных
бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов, определенных в
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об
уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения».
3. Условиями предоставления средств областного бюджета являются:
наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных в установленном
порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на
софинансирование
расходов
по
объектам
и
направлениям
в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об
уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения»;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных
бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по
объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской
области
от
28.12.2011
№ 302
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения»;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных
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бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий,
закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных
бюджетов;
наличие утвержденной проектной документации на объекты строительства, реконструкции,
капитального ремонта муниципальной собственности, на софинансирование которых
предоставляются субсидии;
подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие
обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь
прекращение права муниципальной собственности.
4. Требования к содержанию соглашения о предоставлении субсидий между главным
распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования
устанавливаются главными распорядителями средств областного бюджета.
Соглашения о предоставлении субсидий должны предусматривать следующие условия:
пропорциональное уменьшение расходов на сумму экономии, сложившейся по результатам
проведенных торгов, в части софинансирования из областного бюджета и финансирования за
счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности,
а также приобретение основных средств в муниципальную собственность;
осуществление авансовых платежей и окончательного расчета по муниципальным контрактам
пропорционально, за счет средств софинансирования из областного бюджета и за счет средств
местного бюджета;
обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению возврата в доход
областного бюджета неиспользованных субсидий для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации;
обязательства муниципальных районов по заключению аналогичных соглашений о
предоставлении субсидий бюджетам поселений в случаях выполнения работ на объектах
муниципальной собственности поселений;
обязательства администраций муниципальных районов и городских округов о представлении
отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным главными распорядителями средств
областного бюджета;
критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий
для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения;
обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению подписания актов
выполненных работ и их представление главным распорядителям средств областного бюджета
только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие
фактическим объемам выполненных работ;
контроль за исполнением условий соглашения, основания и порядок приостановления и
прекращения предоставления субсидий;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
В соглашении на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта в
обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:
наименование объектов;
пообъектное распределение субсидий областного бюджета, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов и городских округов для софинансирования выполнения работ;
пообъектное распределение средств местного бюджета, направляемых на софинансирование
выполнения работ;
пообъектный график производства работ, срок ввода объектов;
порядок перечисления субсидий и проведения расчетов, включая условия и размеры
авансирования работ, а также требования к оформлению контрактов (договоров) и иных
документов.
5. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета только после
представления им администрациями муниципальных районов и городских округов
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документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов,
предусмотренных на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в
соответствии с соглашением.
Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований для
софинансирования расходных обязательств и федерального бюджета на софинансирование
мероприятий
по
приведению
объектов
г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.
Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований для
софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий по обеспечению
объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения за счет средств
областного бюджета.
Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления на реализацию мероприятий по обеспечению объектов
жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения за счет средств областного
бюджета
1. Межбюджетные субсидии из областного бюджета (далее – субсидии) предоставляются
бюджетам муниципальных образований на закупку резервных источников электроснабжения.
2. Основными критериями отбора объектов являются:
недостаточный уровень обеспеченности резервными источниками электроснабжения
муниципальных образований Ростовской области;
бюджетная обеспеченность муниципального образования.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на следующих
условиях:
наличие заявки муниципального образования на закупку резервных источников
электроснабжения;
наличие в бюджетах муниципальных образований Ростовской области средств местных
бюджетов, направляемых на софинансирование мероприятий по закупке резервных
источников электроснабжения;
наличие сведений о резервных источниках электроснабжения, используемых для обеспечения
объектов жизнеобеспечения.
4. Расчет субсидии производится по следующей формуле:
Si
Spi = SЭ х -------------------------- ,
ΣSi,
где Spi – размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию;
Si
–
размер
субсидии
по
заявке
i-го
муниципального
образования,
для которого осуществляется закупка резервных источников электроснабжения;
SЭ – ассигнования, предусмотренные министерству жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области в текущем году на реализацию мероприятий по обеспечению объектов
жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения за счет средств областного
бюджета.
5. Требования к содержанию соглашения о предоставлении субсидий между главным
распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования
устанавливаются главными распорядителями средств областного бюджета.
Соглашения о предоставлении субсидий должны предусматривать следующие условия:
пропорциональное уменьшение расходов на сумму экономии, сложившейся по результатам
проведенных торгов, в части софинансирования из областного бюджета и финансирования за
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счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности,
а также приобретение основных средств в муниципальную собственность;
осуществление авансовых платежей, и окончательного расчета по муниципальным контрактам
пропорционально, за счет средств софинансирования из областного бюджета и за счет средств
местного бюджета;
обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению возврата в доход
областного бюджета неиспользованных субсидий для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации;
обязательства муниципальных районов по заключению аналогичных соглашений о
предоставлении субсидий бюджетам поселений в случаях выполнения работ на объектах
муниципальной собственности поселений;
обязательства администраций муниципальных районов и городских округов о представлении
отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным главными распорядителями средств
областного бюджета;
критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий
для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения;
обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению подписания актов
выполненных работ и их представление главным распорядителям средств областного бюджета
только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие
фактическим объемам выполненных работ;
контроль за исполнением условий соглашения, основания и порядок приостановления и
прекращения предоставления субсидий;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
В соглашении на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта в
обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:
наименование объектов;
пообъектное распределение субсидий областного бюджета, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов и городских округов для софинансирования выполнения работ;
пообъектное распределение средств местного бюджета, направляемых на софинансирование
выполнения работ;
пообъектный график производства работ, срок ввода объектов;
порядок перечисления субсидий и проведения расчетов, включая условия и размеры
авансирования работ, а также требования к оформлению контрактов (договоров) и иных
документов.
6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета только после
представления им администрациями муниципальных районов и городских округов
документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов,
предусмотренных на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в
соответствии с соглашением.
7. Доля софинансирования субсидий местным бюджетам из консолидированных бюджетов
муниципальных районов и бюджетов городских округов определяется в соответствии с
действующими постановлениями Правительства Ростовской области об уровне
софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения.
8. В случае невыполнения местными бюджетами установленных уровней софинансирования
средства областного бюджета перераспределяются между муниципальными образованиями
Ростовской области, имеющими право на получение субсидии.
Раздел 7 Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей,
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участников Программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и
внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Неклиновского
района об утверждении муниципальной программы в Администрации 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
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, финансовому отделу 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
Администрации Неклиновского района;
подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает
и вносит на рассмотрение 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 отдела
Администрации Неклиновского района представляет
ежеквартально, до 5-го 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 (гражданско-правовым 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе реализации
Программы, достижении значений показателей (индикаторов) целевой программы, степени
выполнения
программных
мероприятий.
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Подпрограмма
«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»
Наименование муниципальной
подпрограммы Неклиновского района

Ответственный исполнитель
муниципальной подпрограммы
Неклиновского района

подпрограмма
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 муниципальной
подпрограммы Неклиновского района
Участники муниципальной подпрограммы
Неклиновского района
Программно-целевые инструменты
муниципальной подпрограммы
Неклиновского района
Цели муниципальной подпрограммы
Неклиновского района

Задачи муниципальной подпрограммы
Неклиновского района

Администрация Неклиновского района,
Администрации сельских поселений
отсутствуют

Обеспечение населения района питьевой
водой,
соответствующей
требованиям
безопасности
и
безвредности,
установленным
санитарноэпидемиологическими правилами
.
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
23

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной подпрограммы
Неклиновского района
Этапы и сроки реализации муниципальной
подпрограммы Неклиновского района
Ресурсное обеспечение муниципальной
подпрограммы Неклиновского района

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы
Неклиновского района

источников.
Увеличение сетей водопровода,
обеспечение питьевой водой населения
района
2014-2020 годы
2014-2017 годы - первый этап
2018-2020 года - второй этап
13777,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -3030,5 тыс. руб.;
2015 год-6247,2 тыс. руб.;
2016 год -2249,9 тыс. руб.;
2017 год -2249,9 тыс. руб.;
2018 год -0 тыс. руб.;
2019 год -0 тыс. руб.;
2020 год -0 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета2000,0 тыс. рублей, в т. ч.:
2014 г. - * тыс. руб.;
2015 г.- 2000,0 тыс. руб.;
2016 г.-2020 годы -* тыс. руб.(*- средства
областного
бюджета
включаются
в
программу при условии отражения их в
областном законе об областном бюджете,
иных областных нормативных правовых
актах);
11777,5 тыс. руб.- бюджеты сельских
поселений, в .т. ч: 2014 г.-3030,5- тыс. руб.;
2015 г.-4247,2тыс. руб.;
2016 г.-2249,9 тыс. руб.;
2017 г.- 2249,9 тыс. руб.;
2018 г.-2020 годы * тыс. руб.
Бюджеты
сельских
поселений*(*включаются в программу при условии
отражения их в
бюджетах сельских
поселений;
Внебюджетные источники -** тыс. руб.( .(*включаются в программу при условии
отражения их в иных
нормативных
правовых актах);
Строительство сетей водопровода Капитальный ремонт водопроводных сетей
Разработка
проектно-сметной
документации
Увеличение доли населения, обеспеченного
питьевой водой.
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод».
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением
социально-экономического 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
социально-экономического 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 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 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 млн. 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.
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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»
Целью программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных
услуг населению.
Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:
государственная поддержка
муниципальным
образованиям сельским поселениям в
реализации инвестиционных проектов
по повышению качества водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод.
Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости
и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач
программы. К показателям (индикаторам) программы
Целевой показатель (индикатор) «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.
В настоящее время муниципальные функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства
осуществляют муниципальные образования Неклиновского района Ростовской области.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы, без выделения этапов.
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»
В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие «Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая
разработку проектно-сметной документации».
Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий по
модернизации систем водопроводно-канализационного хозяйства.
Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального
ремонта, находящиеся в муниципальной собственности сельских поселений Неклиновского
района приведен в таблице 9 приложения к муниципальной программе.
Раздел 4. Информация по ресурсному
обеспечению подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод
»
Финансирование основного мероприятия 3.1 «Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектносметной документации» предусмотрено за счет средств Фонда реформирования жилищнокоммунального хозяйства. за
Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2020 гг. составит 13 772,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:
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в 2014 году - 3030,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 6242,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 2249,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 2249,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0 тыс. рублей.
Раздел 5. Участие муниципальных образований сельских поселений Неклиновского
района в реализации подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод»
Участие муниципальных образований сельских поселений в мероприятиях, направленных на
создание условий для обеспечения доступными и качественными коммунальными услугами,
заключается в разработке и реализации муниципальных программ по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, принимаемых на 2014 - 2020 годы.
Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс
мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.
Сведения о показателях (индикаторах) программы по муниципальным образованиям сельских
поселений представлены в таблице 1а приложения к муниципальной программе.
Распределение субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый
период по муниципальным образованиям и направлениям 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 9 приложения к муниципальной программе.
Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований
сельских поселений для софинансирования расходных обязательств на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводноканализационного хозяйства и теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной
документации.
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Приложение
Муниципальной подпрограммы Неклиновского
района «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры 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 муниципальной
подпрограммы Неклиновского района

Ответственный исполнитель
муниципальной подпрограммы
Неклиновского района

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

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

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной подпрограммы
Неклиновского района
Этапы и сроки реализации муниципальной
подпрограммы Неклиновского района

Администрация Неклиновского района.
Администрации сельских поселений
отсутствуют

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
2014-2020 годы
2014-2017 годы - первый этап
2018-2020 года- второй этап
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Ресурсное обеспечение муниципальной
подпрограммы Неклиновского района

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы
Неклиновского района

5108,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год-3459,5 тыс. руб.;
2015 год-824,4 тыс. руб.;
2016 год-824,4 тыс. руб.;
2017 год -0 тыс. руб.;
2018 год -0 тыс. руб.;
2019 год -0 тыс. руб.;
2020 год -0 тыс. руб.;
За счет средств областного бюджета-2800,0
тыс. рублей, в т.ч.:
2014 г. - 2800,0 тыс. руб.;
2015 г.-2020 годы -* тыс. руб.(*- средства
областного
бюджета
включаются
в
программу при условии отражения их в
областном законе об областном бюджете,
иных областных нормативных правовых
актах);
2308,3
тыс. руб.- бюджет сельских
поселений, в .т.ч: 2014 г.-659,5- тыс. руб;
2015 г.-824,4 тыс. руб.
2016г.-824,4 тыс. руб.
2017-2020 год -.**( включаются в
программу при условии отражения их в
местном бюджете с/п, иных областных
нормативных правовых актах).
Строительство электрических сетейОбеспечение резервными источниками
электроснабжения.
Проектирование
и
строительство
очистных
сооружений
канализации и водоснабжения.
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
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 жилищнокоммунальные услуги, сделав его прозрачным и гарантированным.
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 2.1.4.1074-01.
За период 2011-2012 годы
выполнены работы по строительству - 2,72 км, по
реконструкции 10,01 км водопроводных сетей.

30

Экологическое состояние окружающей среды на территории Неклиновского района
является
удовлетворительным, что обусловлено деятельностью предприятий топливноэнергетического 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 произошло 292 аварий.
Модернизация скважин и реконструкция сетей водопровода позволит:
- снизить затраты электроэнергии на подачу и транспортировки воды;
- снизить уровень износа основных фондов;
- снизить эксплутационные 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 инфрастуктуры 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.
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.
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Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Целью программы является повышение качества и надежности предоставления
коммунальных услуг населению
Подпрограмма направлена на модернизацию и реформирование коммунального комплекса.
Основными целями подпрограммы являются повышение качества и надежности
предоставления коммунальных услуг населению района, улучшение экологической ситуации,
формирование условий, обеспечивающих вовлечение внебюджетных источников.
Основными задачами подпрограммы являются:
создание системы эффективного управления в коммунальном хозяйстве;
обеспечение финансовой помощи в реализации инвестиционных программ, которая может
осуществляться в виде реализации крупных, капиталоемких проектов, софинансирования местных
программ и проектов;
повышение эффективности использования энергоресурсов и воды;
снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Сроки реализации Программы – с 2014 по 2020 год.
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 жилищнокоммунальной 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 жилищнокоммунальных 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;
- достижение баланса потребности в финансировании программы с возможностью
финансирования из всех источников.
Основная цель данного проекта – 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.
Целью подпрограммы является создание условий для приведения коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия
проживания.
подпрограмма основана на следующих базовых принципах:
- установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности
предприятия коммунального комплекса, необходимые для реализации его производственных и
инвестиционных программ;
- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической
эффективности оказания услуг и применение энергосберегающих технологий организациями
коммунального комплекса;
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- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с
привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;
- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения
средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков
инвестирования.
для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
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.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры».
В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие «Строительство, объектов
очистных сооружений и канализации, включая разработку проектно-сметной документации.
Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов
жизнеобеспечения».
Данные мероприятия включают предоставление субсидий областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий по
модернизации систем водопроводно-канализационного хозяйства.
Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального
ремонта, находящиеся в муниципальной собственности сельских поселений Неклиновского
района приведен в таблице 9 приложения к муниципальной программе.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры».
Финансирование основного мероприятия «Строительство,
объектов
очистных
сооружений и канализации, включая разработку проектно-сметной документации. Мероприятия
по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения».
Предусмотрено за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
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Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2020 гг. составит 5108,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2014 году - 3459,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 824,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 824,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0 тыс. рублей.
Раздел 5. Участие муниципальных образований сельских поселений Неклиновского района
в реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Участие муниципальных образований сельских поселений в мероприятиях, направленных
на создание условий для обеспечения доступными и качественными коммунальными услугами,
заключается в разработке и реализации муниципальных программ по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, принимаемых на 2014 - 2020 годы.
Муниципальная программа должна представлять собой комплекс мероприятий,
направленных на достижение целевых показателей.
Сведения о показателях (индикаторах) программы по муниципальным образованиям
сельских поселений представлены в таблице 1а приложения к муниципальной программе.
Распределение субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый
период по муниципальным образованиям и направлениям 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 9
приложения к муниципальной программе.
Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований
сельских поселений для софинансирования расходных обязательств на модернизацию объектов
муниципальных объектов.
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Приложение
подпрограммы Неклиновского района
«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 муниципальной
подпрограммы Неклиновского района

Ответственный исполнитель
муниципальной подпрограммы
Неклиновского района

подпрограмма
Неклиновского
района
«Газификация
населенных
пунктов
Неклиновского района на 2014-2017 и на
период до 2020 года»
Администрация Неклиновского района
Отдел капитального строительства и ЖКХ
Администрации Неклиновского района

Соисполнители муниципальной
подпрограммы Неклиновского района

Муниципальные образования
Неклиновского района

Участники муниципальной подпрограммы
Неклиновского района

Администрация Неклиновского района ,
Администрации сельских поселений

Программно-целевые инструменты
муниципальной подпрограммы
Неклиновского района
Цели муниципальной подпрограммы
Неклиновского района

Задачи муниципальной подпрограммы
Неклиновского района

отсутствуют

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.
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Целевые индикаторы и показатели
муниципальной подпрограммы
Неклиновского района
Этапы и сроки реализации муниципальной
подпрограммы Неклиновского района
Ресурсное обеспечение муниципальной
подпрограммы Неклиновского района

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы
Неклиновского района

Увеличение сетей газопроводов,
газификация домовладений.
2014-2020 годы
2014-2017 годы - первый этап
2018-2020 года- второй этап
1300,0 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств областного бюджета-* тыс.
рублей.(*- средства областного бюджета
включаются в программу при условии
отражения их в областном законе об
областном бюджете, иных областных
нормативных правовых актах);
1300,0 тыс. руб- бюджет сельских
поселений, в .т.ч: 2014 г.-58,8 тыс. руб.;
2015 г.-205,2 тыс. руб.;
2016 г.- 443,1 тыс. руб.;
2017 г.- 221,0 тыс. руб.;
2018 г.-220,0 тыс. руб.;
2019 г.-49,0 тыс. руб.;
2020 г.-102,9 тыс. руб.
Внебюджетные источники-** тыс. руб.( .(*включаются в программу при условии
отражения их в иных
нормативных
правовых актах);
Строительство газопроводов среднего и
низкого давления
Газификация домовладений
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Газификация населенных
пунктов».
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;
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».
Целью программы является повышение качества и надежности предоставления
коммунальных услуг населению.
Цель
программы соответствует приоритетам государственной жилищной политики,
определенным Указом Президента Российской Федерации долгосрочного социальноэкономического 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
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качества жилищно-коммунальных услуг», а также стратегии социально – экономического развития
Ростовской области до 2020 года.
Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:
государственная поддержка муниципальным образованиям сельским поселениям в реализации
инвестиционных проектов
Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и
достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач программы. К
показателям (индикаторам) программы
Целевой показатель (индикатор) «Уровень газификации Неклиновского района.
Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в таблице 1 приложения
программе.
Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, то методика
расчета целевых показателей (индикаторов) приводится в таблице 7а приложения к программе.
Программа будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы.
Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и
жизнедеятельности населения Неклиновского района.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Газификация
населенных пунктов».
В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие «Строительство, газовых
сетей, включая разработку проектно-сметной документации.».
Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Неклиновского района на софинансирование мероприятий по
модернизации систем газоснабжения и внебюджетным источникам.
Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, находящиеся
в
муниципальной собственности сельских поселений Неклиновского района приведен в таблице 9
приложения к муниципальной программе.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Газификация
населенных пунктов Неклиновского района».
Финансирование основного мероприятия «Строительство газовых сетей, включая
разработку проектно-сметной документации». Предусмотрено за счет внебюджтных источников,
средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства,
Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2020 гг. составит 1300,0 тыс.
рублей,в части софинансирования из бюджета сельских поселений. Соглано постановления
Правительства Ростовской области от 08.08.2012 г. № 728 в размере 4,9%, в том числе по годам:
в 2014 году - 58,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 205,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 443,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 221,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 49,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 102,9 тыс. рублей.
Информация о расходах по реализации подпрограммы по объектам приведена в таблице 9.
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Раздел 5. Участие муниципальных образований сельских поселений Неклиновского
района в реализации подпрограммы «Газификация населенных пунктов Неклиновского
района»
Участие муниципальных образований сельских поселений в мероприятиях, направленных
на создание условий для обеспечения доступными и качественными коммунальными услугами,
заключается в разработке и реализации муниципальных программ по газификации населенных
пунктов, принимаемых на 2014 - 2020 годы.
Муниципальная программа должна представлять собой комплекс мероприятий,
направленных на достижение целевых показателей.
Сведения о показателях (индикаторах) программы по муниципальным образованиям
сельских поселений представлены в таблице 1а приложения к муниципальной программе.
Распределение местных бюджетов сельских поселений на очередной финансовый год и на
плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств
приведено в таблице 8 приложения к муниципальной программе.
Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, находящиеся в
муниципальной собственности сельских поселений) формируется в соответствии с таблицей 9
приложения к муниципальной программе.
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Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения
№
п/п
1

1.

Показатель (индикатор)
(наименование)

ед.
изм.

Значение показателя
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа Неклиновского «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Неклиновского района»
уровень износа коммунальной
проценто
инфраструктуры
в
54,2
54,1
54,2
54,3
54,4
54,3
54,2
54,3

2020 г.
12

54,4

подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
1.1

1.2

2.1

3.1

доля
населения,
обеспеченного
питьевой
водой,
отвечающей проценто
80,7
80,8
80,7
80,6
80,5
80,6
требованиям безопасности, в общей в
численности населения области
доля водопроводных сетей,
проценто
71,7
71,6
71,7
71,8
71,9
71,8
нуждающихся в замене
в
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
доля сточных вод, очищенных до
нормативных значений, в общем объеме проценто
20,4
20,5
20,4
20,1
19,8
20,1
сточных вод, пропущенных через
в
очистные сооружения
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов
уровень газификации Неклиновского
проценто
92,8
92,9
93,0
93,2
93,4
93,6
района
в

80,7

80,8

80,9

71,7

71,6

71,5

20,4

20,6

20,9

93,8

93,90

93,93

Таблица № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий
муниципальной программы« Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Неклиновского района»

№
п/
п

Номер и наименование
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной
целевой программы

1

2

1

Соисполнител
Последствия
Срок
ь, участник,
Ожидаемый
нереализации
Связь с
ответственны
непосредственн
основного
показателями
й за
ый
мероприятия, государственн
окончан
исполнение
начала
результат
мероприятия ой программы
ия
основного
реализа
(краткое
ведомственной (подпрограмм
реализа
мероприятия,
ции
описание)
целевой
ы)
ции
мероприятия
программы
ВЦП

3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведение и очистки сточных вод»
Основное мероприятие
повышение
Не достижение
Строительство, реконструкция и
удовлетвозапланированных
капитальный ремонт объектов
ренности
показателей
водопроводно-канализационного
населения
хозяйства, включая разработку
Ростовской
Администрация
проектно-сметной документации
области уровнем
Неклиновского
коммунального
района
2014
2020
обслуживания;
Администрации
снижение уровня
сельских
потерь при
поселений
производстве,
транспортировке
и распределении
коммунальных
ресурсов
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

8
целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы
1.1, 1.2,

1

12

2
Основное мероприятие 2.1
Мероприятия по обеспечению
резервными источниками
электроснабжения объектов
жизнеобеспечения

3

министерство
ЖКХ

4

2014

5

2015

6
повышение
удовлетворенности
населения
Ростовской
области уровнем
коммунального
обслуживания

7

8

Не достижение
запланированных
показателей

показатель
(индикатор)
подпрограммы
2.1

Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»

15

Основное мероприятие 3,1
Строительство газовых сетей,
включая разработку проектносметной документации

Администрация
Неклиновского
района
Администрации
сельских
поселений

2014

2020

повышение
уровня
газификации
населения
Неклиновского
района

Не достижение
запланированных
показателей

показатель
(индикатор)
подпрограммы
3.1

Таблица № 3
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы «Обеспечения качественными коммунальными услугами населения
Неклиновского района»
№
п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового
акта

Ответственный
Ожидаемые сроки
исполнитель и
принятия
соисполнители
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжение, водоотведение и очистки сточных вод»
Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного
хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации
Соглашение о предоставлении
ежегодно
в части условий и порядка предоставления Администрация
субсидий из областного бюджета
Неклиновского
субсидий из областного бюджета бюджету
бюджету Неклиновского района на
района
Неклиновского района
софинансирование расходных
обязательств субъекта муниципальных
образований по реализации
мероприятий государственной
целевой программы РО«Обеспечение
качественными жилищнокоммунальными услугами
населения Ростовской области»
Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения
2.
Соглашение о предоставлении
ежегодно
в части условий и порядка предоставления Администрация
субсидий из областного бюджета
субсидий из областного бюджета бюджету Неклиновского
бюджету Неклиновского района на
района
Неклиновского района
софинансирование расходных
обязательств субъекта муниципальных
образований по реализации
1.

1

3.

2
мероприятий государственной
целевой программы РО«Обеспечение
качественными жилищнокоммунальными услугами
населения Ростовской области»

3

4

Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»
Основное мероприятие 3,1
Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации
Соглашение о предоставлении
в части условий и порядка предоставления Администрация
субсидий из областного бюджета
субсидий из областного бюджета бюджету Неклиновского
бюджету Неклиновского района на
района
Неклиновского района
софинансирование расходных
обязательств субъекта муниципальных
образований по реализации
мероприятий государственной
целевой программы РО«Обеспечение
качественными жилищнокоммунальными услугами
населения Ростовской области»

5

ежегодно

Таблица № 4
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
услуг муниципальными учреждениями
по муниципальной программе*
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы
1
Наименование услуги и ее содержание
Показатель объема услуги

Значение показателя объема услуги
2014
год
2

2015
год
3

2016
год
4

-

–
–

–
–

Расходы областного бюджета на оказание
услуги, тыс. рублей
2014
2015
2016
год
год
год
5
6
7

-

-

–
–

–
–

*- по муниципальной программе Неклиновского района «Обеспечения качественными коммунальными услугами
населения Неклиновского района» услуги не предоставляются.

Таблица 5
Расходы бюджета района на
реализацию Муниципальной программы Неклиновского района
« Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципалной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой программы
1
2
Муниципа Обеспечение
льная
качественными
программа жилищнокоммунальными
услугами население
Неклиновского
района на 2014-2017
годы и на период до
2020 года

Подпрогра Развитие
мма 1
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных вод

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

3
всего <3>,
в том числе:
ответственный
исполнитель
Администрация
Неклиновского района
В т.числе:
областной бюджет
Администрации
сельских поселений
Бюджет с/п
всего,
в том числе:
Администрация
Неклиновского района

Код бюджетной
классификации
<1>
Г РзП Ц В
РБ р С Р
С
Р

4
5
X X
X

X

Расходы <2> (тыс. руб.), годы

2014
год

6 7
8
X X 6548,8
X

X

2015
год

2016
год

9
10
7276,8 3517,4

X

-

2017
год

2018
год

.2019
год.
.

2020
год

11
12
2470,9 220,0

13
49,0

14
102,9

-

-

-

-

2800,0

2000,0

3748,8

5276,8 3517,4

2470,9 220,0

49,0

102,9

3030,5

6247,2 2249,9

2249,9 -

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

в Неклиновском
районе на 2014-2017
годы и на период до
2020 года

В т.ч.областной бюджет

2000,0
X

X

X

Реконструкция сетей
мероприят водопровода с.
ие 1.1
Покровское

Администрации
сельских поселений
Бюджет с/п
Администрация
Покровского с/п
Бюджет с/п

X

X

X

Мероприя Выборочный
тие ВЦП
капитальный ремонт
1.2
водопровода с.
Петрушино
Водоснабжение х.
Мероприя Мержаново и х. Мтие 1.3
Чулек

Администрация
Новобессергеневского
с/п
Бюджет с/п
Администрация
Синявского с/п
Бюджет с/п

X

Мероприя Внешнее
тие 1.4
водоснабжение с.
Николаевка, с. АМелентьево, с.
Носово и 2-х жилых
поселков ООО «ИК
«Реалстройэстейт»
Мероприя Разработка ПСД на
тие 1.5
строительство
подводящего
водовода к с.
Троицкое
Подпрогра Модерниация
мма 2
объектов
коммунальной
инфраструктуры
Неклиновского

Администрации
сельских поселений

X

Администрация н
Неклиновского района
Всего
в т.числе:
областной бюджет
Бюджет Троицкого с/п
всего,
в том числе:
Администрация
Неклиновского района
В т.ч областной бюджет

X

3030,5

4247,2 2249,9

1030,5

1460,6

-

-

-

2249,9

X

433,6
X

X

X
2249,9 2249,9

X

2249,9

X
2000,0

2103,1

X

X

X

X

X

X

3459,5

2800,0

2000,0
103,1
824,4 824,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

района на 2014-2017
годы и на период до
2020 года
мероприят Обеспечение
ие 2.1
резервными
источниками
электроснабжения
Мероприя Строительство
тие 2.2
очистных
сооружений
канализации с.
Новоприморка
Строительство
Мероприя очистных
тие 2.3
сооружений
водоснабжения с.
Новоприморка
Подпрогра Газификация
мма 3.
населенных пунктов
Неклиновского
района на 2014-2017
годы и на период до
2020 года

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

X

X

X

X

X

X

659,5

-

-

824,4

824,4

257,6

412,2

412,2

257,6

412,2

412,2

58,8

205,2

443,1

221,0

220,0

49,0

102,9

58,8

-205,2

443,1

221,0

220,0

49,0

102,9

58,8

117,6

103,0

221,0

220,0

144,3
X

X

X

X

X

X

Бюджет с/п

всего,
в том числе:
Администрация
Неклиновского района
Бюджет района
Администрации
сельских поселений
Газопровод среднего Администрация
Мероприя и низкого давления с. Федоровского с/п
тие 3.1
Малофедоровка
Бюджет с/п
Мероприя Подводящий
Админисрация Бтие 3.2
газопровод среднего Неклиновского с/п
давления с. БНеклиновск-х.
Бюджет с/п
Палии-х. Бутенки-х.

-

2800,0

Бюджет с/п
Администрация
Приморского с/п

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Жатва
Мероприя Подводящий
Администрация Атие 3.3
газопровод среднего Мелентьевского с/п
давления к х.
Красный,
Бюджет с/п
87,6
340,1
разводящий
газопровод низкого
давления х. Красный
Мероприя Подводящий
Администрация
тие 3.4
газопровод среднего Советинского с/п
давления к с.
49,0
102,9
Александровка
Бюджет с/п
разводящий
газопровод низкого
давления с.
Александровка
-------------------------------<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,
основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают
расходные обязательства Ростовской области.
<4> Под обеспечением реализации муницципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных
целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 6
Расходы
бюджета района на реализацию «Муниципальной программы Неклиновского района « Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами население Неклиновского района»
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
2
Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами
население Неклиновского района на
2014-2017 годы и на период до 2020
года

Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных
вод в Неклиновском районе на 20142017 годы и на период до 2020 года

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

Газификация населенных пунктов
Неклиновского района на 2014-2017
Годы и на период до 2020 года

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
3
всего
областной бюджет
<1>
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
Всего
Бюджет района
Областной бюджет
Федеральный бюджет

2014
год

2015
год

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год..

2020
год

4
6548,8
2800,0

5
7276,8
2000,0

6
3517,4
-

2470,9
-

220,0
-

7
49,0
-

102,9
-

3748,8

5276,8

3517,4

2470,9

220,0

49,0

102,9

-

-

-

-

-

-

-

3030,5
3030,5

6247,2
2000,0
4247,2

2249,9
2249,9

2249,9
2249,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3459,5

824,4

824,4

-

-

-

-

2800,0
659,5

824,4

824,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58,8
-

205,2
-

443,1
-

221,0
-

220,0
-

49,0
-

102,9
-

Бюджеты сельских
поселений
Внебюджетные
источники

58,8

205,2

443,1

221,0

220,0

49,0

102,9

-

-

-

-

-

-

-

------------------------------<1> Здесь и далее в таблице в содержании графы «областной бюджет» указываются данные
в соответствии с расходами областного бюджета (Таблица 6).

Таблица № 7
СВЕДЕНИЯ
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
№
п/п

1
1.

1.

2.

3.

6.

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
Органы местного
инфраструктуры
процентов
статистического наблюдения
самоуправления
Ростовской области
Подпрограмма «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
Органы местного
питьевой водой, в общей численности
процентов
наблюдения
самоуправления
населения области
№ 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде»
Ростовской области
доля водопроводных сетей,
годовая форма статистического наблюдения
Органы местного
нуждающихся в замене
№ 1-МО «Сведения об объектах
процентов
самоуправления
инфраструктуры муниципального
Ростовской области
образования»
Подпрограмма Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
доля сточных вод, очищенных до
годовая форма федерального статистического
Органы местного
нормативных значений, в общем
наблюдения № 1-канализация «Сведения о
процентов
самоуправления
объеме сточных вод, пропущенных
работе канализации (отдельной
Ростовской области
через очистные сооружения
канализационной сети)»
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»
уровень газификации населения
№ 1-КХ "Сведения о благоустройстве
Органы местного
Ростовской области
городских населенных пунктов",
Бюллетень 2 п. 77
самоуправления
Приказ Федеральной службы государственной
Ростовской области
статистики от 03.08.2011 № 343 «Об

1

2
3
4
Программа «Обеспечения качественными коммунальными услугами населения Неклиновского района»
утверждении статистического инструментария
для организации федерального
статистического наблюдения за
строительством, инвестициями в
нефинансовые активы и жилищнокоммунальным хозяйством»

5

Таблица № 8
Распределение субсидий по муниципальным образования и направлениям расходования средств
(тыс. рублей)
2014 год
Всего

№ п/п

Наименование
муниципального
образования
Ростовской области

1

2

3

2015 год

в том числе:

Всего

за
счет
средс
тв
федерального
бюдж
е-та

за счет
средств
областного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

за счет
средств
Фонда
реформирования
жилищно
-коммунального
хозяйства

4

5

6

7

8

2016 год

в том числе:
за
счет
средс
тв
федеральн
ого
бюдж
ета
9

за счет
средств
областного
бюджет
а

за счет
средств
местного
бюджета

10

11

Всего
за счет
средств
Фонда
реформир
о-вания
жилищно
коммунал
ь-ного
хозяйства
12

13

в том числе:
за счет
средств
областного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

за счет
средств
Фонда
реформирования
жилищнокоммунального
хозяйства

14

15

16

программа Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Неклиновского района»
Итого

2944,3

2800,0

144,3

0,0

2103,0

2000,0

103,0

Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

1.

1.1.

Строительство и
реконструкция
объектов
водопроводноканализационного
хозяйства, включая
разработку проектносметной
документации
Строительство и
реконструкция
объектов
водопроводноканализационного
хозяйства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

1.2.

Разработка проектносметной
документации на
строительство,
реконструкцию и
капитальный ремонт
объектов
водопроводноканализационного
хозяйства
Троицкое с/п

1.2.1

3

4

5

6

-

-

-

7

-

-

-

-

8

2103,0

2 103,0

9

-

10

2000,0

-

2 000,0

11

103,0

103,0

12

13

14

15

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

2.

4.3.

Мероприятия по
обеспечению
резервными
источниками
электроснабжения
объектов
жизнеобеспечения
с/п Неклиновского
района

2944,3

2 944,3

-

2800,0

144,3

-

-

-

-

2 800,0

144,3

-

0,0

-

-

-

0,0

-

Таблица 9
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»
№ Наименование
п/ муниципально
п гообразования
сельского
поселения

Наименование
инвестиционного проекта

Номер и дата
Сроки
положительн получения
ого
положитель
заключения
ного
государствен
заключения
ной
(негосударст государстве
венной)
нной
экспертизы (негосударст

венной)
экспертизы
на
проектную
(сметную)
документац
ию/
ассигновани
я,
предусмотре
нные на
разработку
проектной
(сметной)
документац
ии
(тыс.руб.)

Объем
расходов
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации
государственной программы
очередно первый второй трети четверт пятый шестой
й
год
год
й год ый год
год
год
финансо
планово плано планово планово планово
вый год планово
го
вого
го
го
го
2014 г.
го
периода перио периода периода периода
периода 2016 г.
да
2018 г
2019 г
2020 г
2015 г.
2017
г...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

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

Итого по
подпрограмме
«Модернизаци
я объектов
коммунальной
инфраструктур
ы»

Подпрограмма газификации населенных пунктов

Всего

3030,5

Бюджет
района
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет с/п
Внебюджет
источники
всего
Бюджет
района

2000,0

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет с/п
Внебюджет
источники

6242,1

2249,9

2249,9

*

2000,0

*

*

1030,5

4242,1

2249,9

2249,9

-

-

-

3459,5

824,4*

824,4*

*

*

*

*

2800,0

*

*

*

*

*

*

659,5

824,4

824,4

*

*

*

*

ИТОГО по
подпрограмме
«Газификация
населенных
пунктов»

ВСЕГО по
программе

всего
Бюджет
района

58,8*

205,2*

443,1*

221,0*

220,0*

49,0*

109,9*

Областной
бюдже
Федеральный
бюджет
Бюджет с/п
Внебюджет
источники
всего
Бюджет
района
Областной
бюдже
Федеральный
бюджет
Бюджет с/п
Внебюджет
источники

*

*

*

*

*

*

*

58,8
**

205,2
**

443,1
**

221,0
**

220,0
**

49,0
**

109,9
**

6548,8*
2000,0

7271,7* 3517,4* 2470,9* 220,0*

49,0*

102,9*

2800,0

2000,0

*

*

*

*

*

1748,8
**

5271,7
**

3517,4
**

2470,9
**

220,0
**

49,0
**

102,9
**

(*- 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).

Таблица № 10
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),
находящихся в муниципальной собственности образования «Неклиновский район»

№
п/п

1

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
, участник

2

Наименование
инвестиционного проекта

3

Номер и дата
положительного
заключения
государственной
(негосударственной)
экспертизы

Сроки получения
положительного
заключения
государственной
(негосударственн
ой) экспертизы
на проектную
(сметную)
документацию/
ассигнования,
предусмотренны
е на разработку
проектной
(сметной)
документации
(тыс.руб.)

Объем
расходов
(тыс. руб.)

4

5

6

В том числе по годам реализации
государственной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

7

8

9

10

11

12

13

программа «Обеспечения качественными коммунальными услугами населения Неклиновский район»
*
всего

3

ВСЕГО

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*-мероприятия по муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами население Неклиновского района» относятся к муниципальной собственности сельских
поселений.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от _23.09.2013 № _966__
ПЕРЕЧЕНЬ
районных долгосрочных целевых программ,
реализация которых прекращается с 1 января 2014 года
« Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры
Неклиновского района Ростовской области на 2011-2014 годы», утвержденной
постановлением Администрации Неклиновского района от 15.09.2011 г. № 984,
за исключением правоотношений,
возникающих в связи
с подготовкой,
согласованием и утверждением отчета о ее реализации за 2011-2013 годы;
« Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского
района Ростовской области на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением
Администрации Неклиновского района от 11.10.2012 г. № 1093;
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод
Неклиновского района на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением
Администрации Неклиновского района от 11.10.2012 г. № 1087;
«Газификация Неклиновского района на 2015-2017 годы», утвержденной
постановлением Администрации Неклиновского района от 11.10.2012 г. №
1091.

