РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2013

№ 438

г. Цимлянск

Об утверждении муниципальной программы
Цимлянского
городского
поселения
«Обеспечение качественными жилищнокоммунальными
услугами
населения
Цимлянского городского поселения»
В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского
городского поселения от 03.10.2013 № 376 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Цимлянского городского поселения Цимлянского района», распоряжением
Администрации Цимлянского городского поселения от 14.10.2013г. №54 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Цимлянского городского
поселения Цимлянского района», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Цимлянское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Цимлянского городского
поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Цимлянского городского поселения» согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2014г. правовые акты
Цимлянского городского поселения по Перечню согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене Цимлянского городского поселения и разместить на официальном
сайте Администрации Цимлянского городского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по городскому хозяйству Исаева В.В.

Глава Цимлянского
городского поселения
Постановление вносит сектор
муниципального хозяйства

В.Б. Поляков

Приложение № 1 к постановлению
Администрации
Цимлянского
городского поселения от 11.11.2013
№ 438

Муниципальная программа Цимлянского городского поселения
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Цимлянского городского поселения»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Цимлянского городского поселения »
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Подпрограмма
Подпрограммы
муниципальной
программы
Программноцелевые
инструменты
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

– Муниципальная
программа
«Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Цимлянского городского поселения» (далее
– Муниципальная программа)
– Администрация Цимлянского городского поселения,
заместитель Главы Администрации по городскому
хозяйству - Исаев В.В.
_ Отсутствуют

Администрация Цимлянского городского поселения,
УК (управляющая компания), ТСЖ (товарищество
собственников жилья), ЖСК (жилищно-строительный
кооператив)
– 1. Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском
городском поселении;
2. Создание условий для обеспечения качественными
коммунальными услугами населения Цимлянского
городского поселения;
отсутствуют

– повышение качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению
Цимлянского городского поселения

Задачи
муниципальной
программы

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

– увеличение
объема
капитального
ремонта
многоквартирных домов для повышения их
комфортности и энергоэффективности;
эффективное управление многоквартирными домами;
повышение эффективности, качества и надежности
поставок коммунальных ресурсов;
обеспечение
населения
питьевой
водой,
соответствующей требованиям безопасности и
безвредности,
установленным
санитарноэпидемиологическими правилами
– доля многоквартирных домов в целом по
Цимлянскому городскому поселению, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют
управление многоквартирными домами посредством
товариществ собственников жилья либо жилищных
кооперативов или иного специализированного
потребительского кооператива;
уровень износа коммунальной инфраструктуры
– срок реализации: 2014 - 2020 годы
Этапы реализации муниципальной программы не
выделяются.
– 75933,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 23790,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 18051,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 17045,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 17045,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета –
10594,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 10594,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета –
65339 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 13 196,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 18051,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 17045,5 тыс. рублей;

Ожидаемые
результаты
реализации
Муниципальной
программы
Цимлянского
городского
поселения

в 2017 году – 17 045,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.
Муниципальная
программа
финансируется
из
местного
бюджета
в
пределах
бюджетных
ассигнований, предусмотренных на ее реализацию
бюджетом Цимлянского городского поселения.
Объемы средств областного бюджета, бюджета
Цимлянского
городского
поселения
для
финансирования муниципальной программы носят
прогнозный характер и подлежат ежегодной
корректировке в соответствии с областным законом
об областном бюджете и с решением Собрания
депутатов Цимлянского городского поселения о
бюджете Цимлянского городского поселения на
соответствующий финансовый год и плановый
период.
– повышение
удовлетворенности
населения
Цимлянского
городского
поселения
уровнем
жилищно-коммунального обслуживания;
увеличение
протяженности
освещенных
улиц
Цимлянского городского поселения.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния
жилищно-коммунальной сферы Цимлянского городского поселения
По состоянию на конец 2012 года общая площадь жилищного фонда
Цимлянского городского поселения составила 342,8 тыс. кв. м., в том числе
общая площадь жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, –
329,1 тыс. кв. метров. По состоянию на 01.01.2013 удельный вес площади
жилого фонда, оборудованного водопроводом, составил 86,7 процента;
канализацией – 79,4 процента; отоплением – 75,3 процента; ванными (душем)
– 68,6 процента; газом – 84,9 процента; горячим водоснабжением –1,7
процента.
Конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества
жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем
коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на
производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного
фонда - на сегодняшний день не достигнуты.

На 1 января 2012 года в капитальном ремонте нуждалось 56,1 процента
от общего количества многоквартирных домов. При этом даже достигнутые
объемы работ по капитальному ремонту многоквартирных домов лишь в
минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых
помещений. Практически не применяются кредитные схемы финансирования
капитального ремонта многоквартирных домов, практика осуществления
сторонними
инвесторами
ресурсосберегающих
мероприятий
в
многоквартирных домах, применения энергосервисных контрактов.
Недостаточная информированность населения о правах и обязанностях в
сфере жилищно-коммунального хозяйства препятствует организации
эффективного контроля за деятельностью организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами.
На территории Цимлянского городского поселения имеются
централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Численность
населения Цимлянского городского поселения составляет 15045 человек, в
том числе пользующегося услугами централизованного водоснабжения 14142 человека или 94 % от общего количества жителей Цимлянского
городского поселения. Водоснабжение Цимлянска осуществляется из
поверхностного водоисточника (р. Дон) – открытого берегового водозабора и
дренажей.
Производственные мощности Цимлянского городского поселения по
водоснабжению – 1571,600 тыс. м3 в год, при этом реализация воды
составляет 1200,000 тыс. м3 в год или 76,4 % от подъёма воды. Техническое
состояние сетей водоснабжения характеризуется высокой степенью износа 78,5%.
Сверхнормативный срок эксплуатации участков водопроводных сетей
ведёт к порывам сети и потерям воды в сети, составляющим 23,4 %.
К централизованной системе канализации подключена основная часть
жилого фонда Цимлянского городского поселения. Остальная часть жилого
фонда, в основном индивидуального, канализуется в выгребные ямы, из
которых жидкие бытовые отходы спецтранспортом ОАО «Водоканал»
вывозятся на очистные сооружения канализации. К централизованной
канализации
присоединены
основные
объекты
коммунального,
промышленного и общественного назначения. В северо-западной
и
частично в центральной частях города сети канализации отсутствуют.
Существующие сети канализации и оборудование КНС имеют значительный
износ, составляющий 81,61%. Отведение сточных вод (после очистки)
Цимлянского городского поселения производится в реку Кумшак.
К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения
населения можно отнести:
− дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной
мощностью водопроводов, нерациональным ее использованием в летний
период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды
в изношенных системах транспортировки;

− использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих
гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон
санитарной охраны источников водоснабжения;
− неудовлетворительное
санитарно-техническое
состояние
канализационных сооружений и сетей, отсутствие развитой системы
ливневой канализации;
− недостаточность финансовых средств для модернизации систем
водоснабжения и водоотведения;
− ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных
объектов, в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для
хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.
Недостаточное
оснащение
организаций,
предоставляющих
коммунальные услуги, коммунальной техникой.
Анализ современного состояния жилищно-коммунальной сферы
показывает, что:
− вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые
места в перечне проблем граждан России;
− жилищный фонд, переданный гражданам в собственность, так и не
стал предметом ответственности собственников;
− коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию,
пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для
частного бизнеса.
Без принятия срочных мер правового и институционального характера на
государственном, в том числе региональном, уровне переломить эти
тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищнокоммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов
на эти услуги представляется невозможным.
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия,
тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых
конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем
на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный
исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать
непосредственного влияния.
Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо
выделить следующие:
1. Институционально-правовой
риск, связанный
с отсутствием
законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием
институтов, предусмотренных муниципальной программой (например,
развитие коммунальной инфраструктуры, финансирование капитального
ремонта многоквартирных домов), что может затруднить реализацию
муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный,
поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной
программы не только в большинстве случаев требует законодательного

регулирования на федеральном уровне, но также может потребовать
значительных сроков практического внедрения.
2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием
муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и
внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной
продолжительности муниципальной программы, а также высокой
зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных
источников. К примеру, на предоставление мер государственной поддержки
капитального ремонта многоквартирных домов в рамках создаваемой
региональной системы требуется значительный объем средств областного,
местного бюджета, и средств собственников помещений в многоквартирном
доме.
Однако,
учитывая
формируемую
практику
программного
бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной
программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные
муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения
средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной
программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Реализации муниципальной программы также угрожают риски,
связанные с изменением внешней среды, и которыми невозможно управлять в
рамках реализации муниципальной программы:
1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению
бюджетных доходов всех уровней, ухудшению динамики основных
макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции,
снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая
опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал
существенное негативное влияние на динамику основных экономических
показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может
быть качественно оценен как умеренный.
2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе
природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к
существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств бюджетов на
преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой
риск для программы можно оценить как умеренный.
Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на
реализацию муниципальной программы может оказать реализация
институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики,
которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.
Управление рисками реализации муниципальной программы будет
осуществляться
путем
координации
деятельности
ответственного
исполнителя и участников муниципальной программы.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение
качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг
Цимлянскому городскому поселению.
Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:
− эффективное управление многоквартирными домами;
− повышение эффективности, качества и надежности поставок
коммунальных ресурсов;
− обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям
безопасности
и
безвредности,
установленным
санитарноэпидемиологическими правилами.
Цели муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере
определены 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»;
Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на
период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного
Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067.
Стратегическая цель региональной политики в жилищно-коммунальной
сфере на период до 2020 года – создание комфортной среды обитания и
жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Прогнозом социально-экономического развития Цимлянского городского
поселения на 2014 -2020годы.
В рамках региональной политики в жилищно-коммунальной сфере будут
реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том
числе меры по обеспечению проведения капитального ремонта
многоквартирных домов, улучшению качества управления и содержания
общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений
собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления
многоквартирными домами.
С целью развития общественной инициативы будет стимулироваться
создание
товариществ
собственников
жилья,
информационноразъяснительная работа, популяризация лучшей практики в сфере управления
многоквартирными домами.
В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов
коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению
благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу
жилищно-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.
Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен
исходя из принципа необходимости и достаточности информации для
характеристики достижения целей и решения задач муниципальной
программы.
К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся
следующие:
− целевой показатель (индикатор) 1. «Доля многоквартирных домов в
целом по Цимлянскому городскому поселению, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами
посредством товариществ собственников жилья либо жилищных
кооперативов
или
иного
специализированного
потребительского
кооператива»;
− целевой показатель (индикатор) 2. «Уровень износа коммунальной
инфраструктуры».
Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в
приложении № 1 к муниципальной программе.
Период реализации муниципальной программы – 2014 – 2020 годы.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будет
сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех
жителей города и достигнут качественно новый уровень состояния жилищнокоммунальной сферы, характеризующийся:
− повышением удовлетворенности населения Цимлянского городского
поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
− снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и
распределении коммунальных ресурсов;
− увеличением протяженности освещенных улиц Цимлянского
городского поселения.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы,
обобщенная характеристика основных мероприятий
Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы
обуславливает целесообразность использования программно-целевых
методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных
целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной
программе, так и по ее отдельным подпрограммам.
В состав Муниципальной программы включены следующие две
подпрограммы:
1. Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском городском поселении;
2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными
услугами населения Цимлянского городского поселения.

Выделение подпрограмм произведено непосредственно в соответствии с
целью муниципальной программы - повышение качества и надежности
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Цимлянского
городского поселения.
В рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском
городском поселении» предполагается реализация следующих основных
мероприятий.
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным
кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским
кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов,
разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации,
проведение энергетических обследований многоквартирных домов.
Мероприятие направлено на улучшение технического состояния
многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан.
Капитальный ремонт многоквартирных домов может проводиться как с
привлечением, так и без привлечения средств из Областного бюджета.
Основное мероприятие 1.2. Проведение работ по определению
местоположения на местности земельных участков под многоквартирными
домами с целью постановки на кадастровый учет.
В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами населения Цимлянского городского
поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидий на возмещение
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за
коммунальные услуги.
Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации
на реконструкцию магистральных сетей водоснабжения г. Цимлянска.
Основное мероприятие 2.3. Капитальный, текущий ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства.
Основное мероприятие 2.4. Содержание, строительство, реконструкция,
капитальный, текущий ремонт объектов теплоэнергетики, включая
разработку проектно-сметной документации.
Основное мероприятие 2.5. Содержание, обслуживание сетей
теплоэнергетики (содержание сетей, уличное освещение).
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы
Источниками финансирования муниципальной программы являются
средства областного и местного бюджета, а также внебюджетные средства.
Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной
программы в 2014 – 2020 годах составляет 75933,2 тыс. рублей (в текущих
ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:
− за счет средств областного бюджета – 10594,2 тыс. рублей;

− за счет средств местного бюджета – 65339 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы подлежит
ежегодному уточнению.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением
муниципальной программы за счет областного бюджета, устанавливается
законом Ростовской области об областном бюджете на очередной
финансовый год.
Средства местного бюджета, выделяются в рамках бюджета МО
«Цимлянское городское поселение» на определенный финансовый период.
Средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование
расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета,
отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской
области уровня софинансирования.
Внебюджетными средствами будут являться средства собственников
помещений при капитальном (текущем) ремонте многоквартирных домов.
Объем средств на реализацию муниципальной программы определен в
соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости
аналогичных проектов.
Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами
осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.
Информация о расходах областного, местного бюджета на реализацию
муниципальной программы приведена в приложении № 1 к муниципальной
программе.
Информация о расходах обастного, местного бюджетов и внебюджетных
источников на реализацию муниципальной программы приведена в
приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 5. Методика оценки эффективности
муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет
проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения
муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения
целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения
программы и выработать правильное управленческое решение.
Методика
оценки
эффективности
муниципальной
программы
представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной
программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как
результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих
значений показателей их целевым значениям, так и экономической
эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов,
направленных на реализацию программы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности
по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и
муниципальной программы в целом;
2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации).
3) степень соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств местного и областного бюджета.
Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и
муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых
показателей, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе и
рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi
Ci = ---------------------- ,
Пi
где:
Сi – степень достижения i-го показателя муниципальной программы
(процентов);
Фi – фактическое значение показателя;
Пi – установленное муниципальной программой целевое значение
показателя.
Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.
Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по
формуле:
ΣСi
Р = ---------------------------- х 100 %,
n
где:
Р – результативность реализации муниципальной
(процентов);
n – количество показателей муниципальной программы.

программы

В целях оценки степени достижения запланированных результатов
муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
− если значение показателя результативности Р равно или больше
80 процентов, степень достижения запланированных результатов
муниципальной программы оценивается как высокая;
− если значение показателя результативности Р равно или больше
50 процентов, но меньше 80 процентов, степень достижения
запланированных результатов муниципальной программы оценивается как
удовлетворительная;

− если значение показателя результативности Р меньше 50 процентов,
степень достижения запланированных результатов муниципальной
программы оценивается как неудовлетворительная.
Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на
реализацию муниципальной программы и эффективности использования
средств областного бюджета» производится по следующей формуле:
ФРi
П = ----------------------------------- х 100%,
ЗРi
где:
П – полнота использования бюджетных средств;
ФР – фактические расходы областного бюджета на реализацию
муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗР – запланированные областным бюджетом расходы на реализацию
муниципальной программы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат областного
бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному
уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных
средств сравнивается со значением показателя результативности:
− если значение показателя результативности Р и значение показателя
полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80
процентов, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на
реализацию муниципальной программы запланированному уровню
оценивается как удовлетворительная;
− если значения показателя результативности Р меньше 80 процентов,
а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше
100 процентов, то степень соответствия фактических затрат федерального
бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному
уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств местного бюджета на
реализацию муниципальной программы производится по следующей
формуле:
П
Э = ----------------------------------- ,
Р
где:
Э – эффективность использования средств местного бюджета;
П – показатель полноты использования бюджетных средств;
Р – показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного
бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются
следующие критерии:
− если значение показателя эффективность использования средств
местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как
соответствующая запланированной;
− если значение показателя эффективность использования средств
местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как
высокая;
− если значение показателя эффективность использования средств
местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как
низкая.
Проведение оценки эффективности муниципальной программы в
течение срока ее реализации производится не реже, чем один раз в год.
Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных
исполнителей и участников муниципальной программы.
6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы организует
реализацию муниципальной программы, ее согласование и внесение в
установленном порядке проекта постановления Администрации Цимлянского
городского поселения об утверждении муниципальной программы в
Администрацию поселения;
− формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру
муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников
муниципальной программы;
− организует организацию муниципальной программы, вносит
предложения Главе Администрации Цимлянского городского поселения о
внесении изменений в муниципальную программу, несет ответственность за
достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,
а также конечных результатов ее реализации;
− представляет информацию по запросу отдела экономики и финансов
Цимлянского городского поселения (с учетом информации, представленной
участниками муниципальной программы) о реализации муниципальной
программы;
− подготавливает
отчеты
об
исполнении
плана
реализации
муниципальной программы (с учетом информации, представленной
участниками муниципальной программы);
− подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по
итогам года, согласовывает в соответствии с Порядком программы.
6.2. Участник муниципальной программы осуществляет реализацию
основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой
программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей
компетенции;

− представляет ответственному исполнителю в 5-дневный срок
информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела
экономики и финансов Цимлянского городского поселения;
− 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.
Раздел 7. Подпрограмма
«Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском городском поселении»
7.1. Паспорт подпрограммы
«Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском городском поселении»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи
подпрограммы

– Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в
Цимлянском городском поселении»
– Администрация Цимлянского городского поселения

– Администрация Цимлянского городского поселения
Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК
– Отсутствуют

– улучшение
технического
состояния
многоквартирных домов;
создание благоприятных условий для управления
многоквартирными домами
– реализация механизма софинансирования работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов,
проводимому
с
привлечением
средств
собственников помещений в многоквартирном доме,
и предоставление мер государственной поддержки в
рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

«О капитальном ремонте общего имущества в
многоквартирных домах на территории Ростовской
области»;
развитие конкурентной среды в сфере управления
многоквартирными домами;
создание условий для осознанного выбора
собственниками помещений в многоквартирных
домах способа управления данными домами;
информирование населения о правах и обязанностях
в жилищно-коммунальной сфере
– количество многоквартирных домов, в которых
планируется провести капитальный ремонт;
количество
управляющих
организаций
и
товариществ собственников жилья.
– 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы
не выделяются
– 8082,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 2082,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств областного бюджета –
858,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 858,1тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета –
7 224,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 224,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Муниципальная программа финансируется из
местного бюджета в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на ее реализацию
бюджетом Цимлянского городского поселения.
– приведение
технического
состояния
многоквартирных домов в соответствие с
нормативными требованиями;
повышение
уровня
информированности
собственников помещений в многоквартирных
домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Основой преобразований в жилищном хозяйстве является реорганизация
системы управления отраслью, основанная на принципах сокращения
степени участия государства и муниципальных образований в управлении
жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей
собственностью в жилищной сфере. Итогом реформирования жилищного
хозяйства должно стать улучшение качества предоставляемых населению
жилищных услуг.
В соответствии с жилищным законодательством собственники
помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в
отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в
надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению
текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов.
Более 50 процентов жилищного фонда Цимлянского городского
поселения составляют многоквартирные дома, имеющие значительный
процент физического износа и требующие незамедлительного капитального
ремонта.
Для ускорения процесса выбора способа управления в многоквартирных
домах, улучшения технического состояния жилья, начиная с 2007 года за счет
средств областного бюджета предоставлялась государственная поддержка на
капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений в
которых выбрали способ управления.
С 2009 года эффективное применение нашел механизм капитального
ремонта многоквартирных домов с привлечением финансовой поддержки за
счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства (далее – Фонда), нацеленный на активизацию процесса
реформирования ЖКХ.
Начиная с 2009 года, предоставление средств областного бюджета на
капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в зависимости
от выполнения муниципальными образованиями условий реформирования
ЖКХ, в числе которых – увеличение количества многоквартирных домов,
управляемых ТСЖ и управляющими организациями. От стимулирования
выбора способа управления в многоквартирных домах осуществлен переход к

стимулированию качественных преобразований в жилищно-коммунальном
хозяйстве. Это позволило сформировать конкурентный рынок управления
многоквартирными домами, укрепить позиции коммерческих организаций
коммунального комплекса, основанные на праве частной собственности.
За время реализации областных программ капитального ремонта
многоквартирных домов фактически освоено 145 633,54 тыс. рублей,
отремонтировано 44 многоквартирных дома общей площадью 29,4 тыс. кв.м.
За 2009-2010 годы в Цимлянское городское поселение на капитальный
ремонт многоквартирных домов привлечены средства Фонда в общем объеме
89,3 млн. рублей.
В целях поддержания эксплуатационного ресурса жилищного фонда,
рационального использования бюджетных средств в условиях ограниченного
финансирования, в муниципальную программу капитального ремонта
включались многоквартирные дома с физическим износом от 50 до 70.
В Ростовской области формируется региональная система капитального
ремонта многоквартирных домов. Принят Областной закон от 11.06.2013 №
1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных
домах на территории Ростовской области».
Постановлениями Правительства Ростовской области установлен
минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, а также определены вопросы создания и
деятельности регионального оператора Ростовской области – Ростовского
областного фонда содействия капитальному ремонту.
Финансирование капитального ремонта будет осуществляться за счет
ежемесячных взносов собственников помещений в многоквартирных домах,
за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Капитальный ремонт многоквартирных домов с 2015 года будет
проводиться в соответствии с региональной программой капитального
ремонта. В 2014 году предусмотрено сохранение прежнего порядка
организации капитального ремонта, при котором его финансирование
осуществляется преимущественно за счет мер государственной поддержки с
долевым участием собственников помещений в многоквартирном доме.
В
Цимлянском
городском
поселении
насчитывается
117
многоквартирных домов, где выбран способ управления.
По итогам 2012 года во всех многоквартирных домах выбран способ
управления, в том числе: 23,93 процента – управление ТСЖ, ЖСК либо
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом, 76,07 процента – управление управляющей организацией.
В сфере управления многоквартирными домами работают 2
управляющие организации, 8 - ТСЖ, ЖСК либо жилищных кооперативов или
иных специализированных потребительских кооперативов.
Наиболее значимыми препятствиями для эффективного управления
многоквартирными домами являются:
− неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов
в связи с длительным невыполнением необходимых ремонтов;

− изношенность оборудования, установленного в многоквартирных
домах;
− отсутствие у специалистов, работающих в сфере управления
жилищным фондом, необходимой подготовки по вопросам управления
многоквартирными домами, а также недостаточная информационнометодическая работа с населением;
− недостаточный уровень самоорганизации собственников жилых
помещений для совместного решения важных вопросов по управлению
многоквартирным домом, техническому содержанию и текущему ремонту
общего имущества дома;
− отсутствие прозрачных отношений между собственниками жилых
помещений и управляющими организациями.
В результате реализации подпрограммы прогнозируется приведение
технического состояния многоквартирных домов в соответствие с
нормативными требованиями, развитие конкуренции на рынке управления
многоквартирными домами и формирование активного и информированного
собственника жилья.
Основной целью развития системы жилищно-коммунального комплекса
Цимлянского городского поселения является обеспечение комфортных
условий проживания населения Цимлянского городского поселения в
соответствии с современными требованиями и стандартами.
Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы
реализации подпрограммы
Целями подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском
городском поселении» являются улучшение технического состояния
многоквартирных домов и создание благоприятных условий для управления
многоквартирными домами.
Цели подпрограммы соответствуют:
− приоритетам государственной жилищной политики, определенным
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, стратегией социально-экономического
развития Южного федерального округа до 2020 года, стратегией социальноэкономического развития Ростовской области 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»;
− стратегической цели государственной жилищной политики - создание
комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая
позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и
обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей подпрограммы осуществляется путем решения
следующих задач:
− реализация механизма софинансирования работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств
собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер
государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 №
1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных
домах на территории Ростовской области»;
− повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами;
− развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными
домами;
− создание условий для осознанного выбора собственниками помещений
в многоквартирных домах способа управления данными домами;
− информирование населения о правах и обязанностях в жилищнокоммунальной сфере.
Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает
целесообразность использования программно-целевых методов управления
для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения
соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее
отдельным блокам.
В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих
основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным
кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским
кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов,
разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации,
проведение энергетических обследований многоквартирных домов.
Мероприятие направлено на улучшение технического состояния
многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан.
Капитальный ремонт многоквартирных домов может проводиться как с
привлечением, так и без привлечения финансовой поддержки за счет средств
субсидий из областного бюджета.
Основное мероприятие 1.2. Проведение работ по определению
местоположения на местности земельных участков под многоквартирными
домами с целью постановки на кадастровый учет.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в
приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства
областного, местного бюджета и внебюджетных источников, средства
собственников.
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в
2014-2020 годах составляет 8082,4 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех
источников финансирования, в том числе:
− за счет средств областного бюджета – 858,1 тыс. рублей;
− за счет средств местного бюджета – 7224,3 тыс. рублей;
Объем
финансирования подпрограммы подлежит ежегодному
уточнению.
Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления
мероприятий муниципальной программы определяются в соответствии с
решением о бюджете Цимлянского городского поселения.
Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование
расходов при выделении субсидий областного бюджета, отражаются в
подпрограмме в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской
области уровня софинансирования.
Информация о расходах областного, местного бюджетов и
внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в
приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 8. Подпрограмма
«Создание условий для обеспечения качественными
коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения»
8.1. Паспорт подпрограммы
«Создание условий для обеспечения качественными
коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Програмноцелевые
инструменты
подпрограммы
Цель
подпрограммы

– Подпрограмма «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами населения
Цимлянского городского поселения»
– Администрация Цимлянского городского поселения

Администрация Цимлянского городского поселения,
УК, ЖСК, ТСЖ
– отсутствуют

– повышение качества и надежности предоставления
коммунальных услуг населению

Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

– государственная
поддержка
муниципальных
образований в реализации инвестиционных проектов по
модернизации коммунальной инфраструктуры и
электрических сетей наружного (уличного) освещения;
повышение качества водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод
– доля населения, обеспеченного питьевой водой,
отвечающей требованиям безопасности, в общей
численности населения области;
доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;
доля сточных вод, очищенных до нормативных
значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных
через очистные сооружения;
доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме
отпуска тепловой энергии;
доля фактически освещенных улиц Цимлянского
городского поселения;
– срок реализации – 2014 - 2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы не выделяются
– 67850,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 21708,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 16051,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 15045,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 15045,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета –
9736,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 9736,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов –
58114,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 11972,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 16051,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 15045,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 15045,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.
– повышение удовлетворенности населения Цимлянского
городского
поселения
уровнем
коммунального
обслуживания;
повышение протяженности освещенных улиц в
Цимлянского городского поселения.

Раздел 8.2. Общая характеристика текущего состояния
коммунальной сферы подпрограммы
В настоящее время деятельность коммунального комплекса Цимлянского
городского поселения характеризуется неравномерным развитием систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, 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.
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.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим
направлением социально-экономического развития Цимлянского городского
поселения.
Причинами возникновения проблем являются: высокий уровень износа
объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость,
низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном
секторе, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, преобладание административных
методов хозяйствования.
Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов
коммунальной инфраструктуры связаны с проводимой в предыдущие годы
тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых
потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации
основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом
стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы
значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный
метод формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с
использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации
коммунального комплекса к снижению собственных издержек.
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов
коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления
коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень
износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 60-80 процентов
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема
инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов
коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Плановопредупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и
водоотведения практически полностью уступил место аварийновосстановительным работам.
Программный метод решения данной проблемы наиболее действенный,
хотя и связан с определенными рисками:
− риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что
выразится в снижении роста экономики, возникновении бюджетного
дефицита, сокращение объемов финансирования;
− риск повышения фактического уровня инфляции по сравнению с
прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы,
машины, специализированное оборудование, что может привести
к
увеличению стоимости работ, снижению объёмов строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов водоснабжения.
Неудовлетворительное
состояние
систем
водоснабжения
и
водоотведения Цимлянского городского поселения вызвано недостаточным
финансированием отрасли.
По состоянию на 1 октября 2013г. доля фактически освещенных улиц
Цимлянского городского поселения составляет 89 процентов.

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере
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 России. 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.
При
разработке
вариантов
реформирования
коммунальной
инфраструктуры в качестве возможных подходов к решению
вышеизложенных проблем рассматривались 2 основных подхода.
Пассивный подход заключается в прямой муниципальной 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.
Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение качества и надежности
предоставления коммунальных услуг населению.
Цель подпрограммы соответствует приоритетам государственной
жилищной политики, определенным Указом Президента Российской
Федерации долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, целевым ориентирам, определенным
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также
стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020
года.
Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих
задач:
− реализация инвестиционных проектов по модернизации коммунальной
инфраструктуры и электрических сетей наружного (уличного) освещения;
− повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод.
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из
принципа необходимости и достаточности информации для характеристики
достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям
(индикаторам) «Создание условий для обеспечения качественными
коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения»
относятся следующие:
− целевой показатель (индикатор) 2.1 «Доля населения, обеспеченного
питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей
численности населения области»;
− целевой показатель (индикатор) 2.2 «Доля водопроводных сетей,
нуждающихся в замене»;
− целевой показатель (индикатор) 2.3 «Доля сточных вод, очищенных до
нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения»;
− целевой показатель (индикатор) 2.4 «Доля потерь тепловой энергии в
суммарном объеме отпуска тепловой энергии»;
− целевой показатель (индикатор) 2.5 «Доля фактически освещенных
улиц в общей протяженности улиц Цимлянского городского поселения»;
Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в
приложении № 1 к муниципальной программе. Показатели, значения которых
определяются исходя из данных государственного (федерального,
регионального) статистического наблюдения, представлены в приложении №
1 к муниципальной программе. Если показатель (индикатор) не входит в
состав данных официальной статистики, то методика расчета целевых
показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к муниципальной
программе.
Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 – 2020 годов. При
реализации подпрограммы этапы не выделяются. В результате реализации
подпрограммы планируется:
утверждение схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных
ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных
форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных
услуг.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной
среды обитания и жизнедеятельности Цимлянского городского поселения.
В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться
качественно
новый
уровень
состояния
коммунальной
сферы,
характеризуемый следующими целевыми ориентирами:
− повышение удовлетворенности населения Цимлянского городского
поселения уровнем коммунального обслуживания;
− снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и
распределении коммунальных ресурсов;
− повышение протяженности освещенных улиц Цимлянского городского
поселения.
Раздел 8.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы
Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает
целесообразность использования программно-целевых методов управления
для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения
соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее
отдельным блокам.
Подготовка и утверждение программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры входящих в их состав схем водоснабжения и
водоотведения в соответствии с требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации.
В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих
основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидий на возмещение
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за
коммунальные услуги.
Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации
на реконструкцию магистральных сетей водоснабжения г. Цимлянска.
Основное мероприятие 2.3. Капитальный, текущий ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства.
Основное мероприятие 2.4. Содержание, строительство, реконструкция,
капитальный, текущий ремонт объектов теплоэнергетики, включая
разработку проектно-сметной документации.
Основное мероприятие 2.5. Содержание, обслуживание сетей
теплоэнергетики (содержание сетей, уличное освещение).
В результате реализации данных мероприятий подпрограммы
прогнозируется достижение следующих результатов:
− повышение удовлетворенности населения Цимлянского городского
поселения уровнем коммунального обслуживания;
− снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и
распределении коммунальных ресурсов;

− повышение протяженности освещенных улиц Цимлянского городского
поселения.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приводится в
приложении № 1 к муниципальной программе.
Перечень
инвестиционных
проектов
(объекты
строительства,
реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной
собственности Цимлянского городского поселения) приведен в приложении
№ 1 к муниципальной программе.
Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства
областного и местного бюджета.
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в
2014 – 2020 годах составляет 67850,8 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет
всех источников финансирования, в том числе:
− за счет средств областного бюджета – 9736,1 тыс. рублей;
− за счет средств местных бюджетов – 58114,7 тыс. рублей.
Объем
финансирования подпрограммы подлежит ежегодному
уточнению.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением
подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом
Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Средства бюджета «Цимлянское городское поселение», объемы
финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в
рамках настоящей программы.
Средства
бюджета
«Цимлянское
городское
поселение»,
предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и
направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в
подпрограмме в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской
области уровня софинансирования.
Объем средств на реализацию подпрограммы определен в соответствии с
проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных
проектов.
Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями
осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы.
Информация о расходах областного и (или) местного бюджета на
реализацию подпрограммы приведена в приложении № 1 к муниципальной
программе.
Информация о расходах областного, местного бюджетов и
внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в
приложении № 1 к муниципальной программе.
Верно: главный специалист

В.Г. Попова

Приложение к муниципальной программе
Цимлянского
городского
поселения
«Обеспечение
качественными
жилищнокоммунальными
услугами
Цимлянского
городского поселения»
Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения
№
п/п
1

Показатель (индикатор)
Единица
Значение показателя, годы
(наименование)
измерения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского
городского поселения»
1. Доля многоквартирных домов в целом процентов 23,93 23,93 23,93 23,93 23,93 23,93 23,93 23,93 23,93
по Цимлянскому городскому
поселению, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют
управление многоквартирными
домами посредством товариществ
собственников жилья либо жилищных
кооперативов или иного
специализированного
потребительского кооператива
2. Уровень износа коммунальной
32,3
32,4
32,3
32,2
32,3
32,4
32,2
процентов 32,3
32,2
инфраструктуры

№
п/п
1

Показатель (индикатор)
Единица
Значение показателя, годы
(наименование)
измерения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском городском поселении»
1.1. Количество многоквартирных домов,
единиц
1
1
1
–
–
–
–
–
–
в которых планируется провести
капитальный ремонт
1.2. Количество лифтов, отработавших
единиц
–
–
–
1
–
–
–
–
–
нормативный срок службы, которые
планируется заменить
1.3. Количество управляющих
единиц
10
10
10
–
–
–
–
–
–
организаций и товариществ
собственников жилья
1.4. Количество лиц, обученных основам
человек
5
5
5
–
–
–
–
–
–
управления многоквартирными
домами
1.5. Количество земельных участков под процентов
85
91
100
–
–
–
–
–
МКД поставленных на кадастровый
учет
2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского
городского поселения»
2.1. Доля населения, обеспеченного
процентов 79,3
79,3
79,3
79,3
79,3
79,3
79,3
79,3
79,3
питьевой водой, отвечающей
требованиям безопасности, в общей
численности населения области
2.2. Доля водопроводных сетей,
нуждающихся в замене

процентов

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

№
Показатель (индикатор)
п/п
(наименование)
1
2
2.3. Доля сточных вод, очищенных до
нормативных значений, в общем
объеме сточных вод, пропущенных
через очистные сооружения
2.4. Доля потерь тепловой энергии в
суммарном объеме отпуска тепловой
энергии
2.5. Доля фактически освещенных улиц в
общей протяженности улиц
Цимлянского городского поселения
2.6. Уровень газификации Цимлянского
городского поселения

Единица
измерения
3
процентов

2013
5
20,0

Значение показателя, годы
2014 2015 2016 2017 2018
6
7
8
9
10
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

2012
4
20,0

2019
11
99,9

2020
12
99,9

процентов

12,7

14,2

14,1

13,9

13,8

13,7

13,6

13,5

13,5

процентов 59,84

59,84

59,84

59,84

59,84

59,84

59,84

59,84

59,84

процентов

83,1

83,1

83,1

83,1

83,1

83,1

83,1

83,1

83,1

Таблица № 2

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

1
1.

Наименование показателя

Пункт
федерального
(регионального)
плана
статистических
работ
2
3
пункт 1.11.2
Доля многоквартирных домов в
целом по Цимлянскому городскому Федерального
поселению, в которых
плана
собственники помещений выбрали статистических
работ
и реализуют управление
многоквартирными домами
посредством товариществ
собственников жилья либо
жилищных кооперативов или
иного специализированного
потребительского кооператива

Наименование формы статистического
наблюдения и реквизиты акта, в
соответствии с которым утверждена форма

Субъект
официального
статистического
учета

4
5
форма статистического наблюдения № 22Цимлянское
ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных городское поселение
преобразованиях
и
организационных
мероприятиях
в
сфере
жилищнокоммунального хозяйства», утвержденная
приказом
Федеральной
службы
государственной статистики от 23.11.2010
№ 413

1
2.

2
Уровень износа коммунальной
инфраструктуры

3
процентов

4
5
годовая
форма
федерального
Цимлянское
статистического наблюдения
городское поселение

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском городском поселении»
1.

Количество управляющих
организаций и товариществ
собственников жилья

пункт 1.11.2
Федерального
плана
статистических
работ

форма статистического наблюдения № 22Цимлянское
ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных городское поселение
преобразованиях
и
организационных
мероприятиях
в
сфере
жилищнокоммунального хозяйства», утвержденная
приказом
Федеральной
службы
государственной статистики от 23.11.2010
№ 413

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского
городского поселения»
1.

Доля населения, обеспеченного
питьевой водой, в общей
численности населения области

процентов

годовая
форма
федерального
Цимлянское
статистического
наблюдения
№
1- городское поселение
жилфонд «Сведения о жилищном фонде»

2.

Доля водопроводных сетей,
нуждающихся в замене

процентов

3.

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

процентов

годовая
форма
статистического
Цимлянское
наблюдения № 1-МО «Сведения об городское поселение
объектах
инфраструктуры
муниципального образования»
годовая
форма
федерального
Цимлянское
статистического
наблюдения
№
1- городское поселение
канализация
«Сведения
о
работе
канализации (отдельной канализационной
сети)»

1
4.

5.

6.

2
Доля потерь тепловой энергии в
суммарном объеме отпуска
тепловой энергии

3
процентов

4
5
Цимлянское
годовая
форма
федерального
статистического наблюдения «Сведения о городское поселение
теплоснабжении Ростовской области в
разрезе муниципальных образований »
Доля фактически освещенных улиц Бюллетень 2 п. 77 № 1-КХ «Сведения о благоустройстве
Цимлянское
городских населенных пунктов», Приказ
городское поселение
в общей протяженности улиц
Федеральной службы государственной
муниципального образования
«Цимлянское городское
статистики от 03.08.2011 № 343
поселение»
«Об утверждении статистического
инструментария для организации
федерального статистического наблюдения
за строительством, инвестициями в
нефинансовые активы и жилищнокоммунальным хозяйством»
Уровень газификации населения
Бюллетень 2 п. 77 № 1-КХ «Сведения о благоустройстве
Цимлянское
Цимлянского городского поселения
городских населенных пунктов», Приказ
городское поселение
Федеральной службы государственной
статистики от 03.08.2011 № 343
«Об утверждении статистического
инструментария для организации
федерального статистического наблюдения
за строительством, инвестициями в
нефинансовые активы и жилищнокоммунальным хозяйством»

Таблица № 3
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения»
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

Базовые показатели,
используемые при расчете
показателя
2
3
4
5
Количество
единиц Кд = Vф/Сср.; где:
Кд. – количество
многоквартирных
показатель определяется как отношение
многоквартирных домов;
домов, в которых
планируемого объема финансирования к средней Vф. – планируемый объем
планируется провести
стоимости капитального ремонта одного
финансирования;
капитальный ремонт
квадратного метра общей площади
Сср. – средняя стоимость
многоквартирного дома, сложившимся по факту капитального ремонта
реализации областной программы развития
1 кв. м общей площади
жилищного хозяйства за предыдущий год
Количество лифтов,
единиц Кл = Vф/Сср.; где:
Кл. – количество лифтов;
отработавших
показатель определяется как отношение
Vф. – планируемый объем
нормативный срок
планируемого объема финансирования к средней финансирования;
службы, которые
стоимости замены 1 лифта, сложившейся по
Сср. – средняя стоимость
планируется заменить
факту реализации областной программы развития замены 1 лифта
жилищного хозяйства за предыдущий год
Уровень экономии
процентов
Э=100-ΣЦк/ΣЦт*100%
Э – экономия бюджетных
бюджетных средств при
средств за год;
проведении процедур
ΣЦк – сумма стоимости
муниципального заказа
контрактов по торгам за год;
ΣЦт – сумма начальной
максимальной цены торгов
за год
Таблица №4

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Цимлянского городского поселения»
Срок
Ожидаемый
Последствия
Соисполнитель,
начала Оконча- непосредствен- нереализации
основного
ный результат
участник,
реализания
мероприятия
ответствен(краткое
ции
реализаописание)
муниципальной
ный за
ции
программы
исполнение
основного
мероприятия
муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском городском поселении»
недостижение
2014
2020
повышение
Администра1. Основное мероприятие 1.1.
запланиудовлетворенция
Предоставление субсидий
рованных
ности
Цимлянского
бюджетам муниципальных
показателей
населения
городского
образований на предоставление
Цимлянского
поселения
субсидий управляющим
городского
организациям, товариществам
поселения
собственников жилья, жилищноуровнем
строительным кооперативам,
коммунального
жилищным или иным
обслуживания
специализированным
потребительским кооперативам на
проведение капитального ремонта
многоквартирных домов,
разработку и (или) изготовление

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия
муниципальной программы

Связь с
показателями
муниципальной программы
(подпрограммы)

8
целевые
показатели
(индикаторы) 1
муниципальной
программы,
1.1, 1.3
подпрограммы

проектно-сметной документации,
проведение энергетических
обследований многоквартирных
домов
2. Основное мероприятие 1.2.
2014
2020
Регистрация
корректировка
целевой
Администрапоказатель
Проведение работ по
земельных
муниципальной
ция
определению местоположения на Цимлянского
программы
(индикатор)
участков
Подпрограмместности земельных участков
городского
под многоквартирными домами с
мы
поселения
1.5
целью постановки на
кадастровый учет
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского
городского поселения»
2014
2020
повышение
недостижение
целевые
3. Основное мероприятие 2.1.
Администразапланипоказатели
Предоставление субсидий на
ция
удовлетворованных
(индикаторы)
Цимлянского
ренности
возмещение предприятиям
городского
населения
показателей подпрограммы
жилищно-коммунального
2.1, 2.2, 2.3
хозяйства части платы граждан за поселения
Цимлянского
коммунальные услуги
городского
поселения
уровнем
коммунального
обслуживания;
снижение
уровня потерь
при производстве, транспортировке и распределении
коммунальных
ресурсов

4. Основное мероприятие 2.2.
Разработка проектно-сметной
документации на реконструкцию
магистральных сетей
водоснабжения г. Цимлянска

Администрация
Цимлянского
городского
поселения

2014

2020

5. Основное мероприятие 2.3.
Капитальный, текущий ремонт
объектов водопроводноканализационного хозяйства

Администрация
Цимлянского
городского
поселения

2014

2020

6. Основное мероприятие 2.4
Содержание, строительство,
реконструкция, капитальный,

Администрация
Цимлянского

2014

2020

недостижение
повышение
запланиудовлетворованных
ренности
показателей
населения
Цимлянского
городского
поселения
уровнем
коммунального
обслуживания;
снижение
уровня потерь
при производстве, транспортировке и распределении
коммунальных
ресурсов
повышение
недостижение
удовлетвозапланированных
ренности
показателей
населения
Цимлянского
городского
поселения
уровнем
коммунального
обслуживания
повышение
недостижение
протяженности
запланиосвещенных
рованных

целевой
показатель
(индикатор)
подпрограммы
2.1, 2.2

показатель
(индикатор)
подпрограммы
2.1, 2.2, 2.3

показатель
(индикатор)
подпрограммы

текущий ремонт объектов
городского
теплоэнергетики, включая
поселения
разработку проектно-сметной
документации
7 Основное мероприятие 2.5
Администрац
Содержание, обслуживание сетей
ия
теплоэнергетики (содержание
Цимлянского
сетей, уличное освещение)
городского
поселения

2014

2020

улиц
Цимлянского
городского
поселения
повышение
удовлетворенности
населения
Цимлянского
городского
поселения
уровнем
коммунального
обслуживания

показателей

2.4

недостижение
запланированных
показателей

показатель
(индикатор)
подпрограммы
2.4

Таблица № 5
РАСХОД
Бюджета Цимлянского городского поселения на реализацию
муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Цимлянского городского поселения»
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
основного мероприятия

1
2
муниципаль «Обеспечение
ная
качественными
программа жилищнокоммунальными
услугами населения
Цимлянского
городского поселения
Подпрограм «Развитие жилищного
ма 1
хозяйства Цимлянского
городского поселения»

Основное
мероприятие 1.1

предоставление
субсидий управляющим
организациям,
товариществам
собственников жилья,
жилищностроительным
кооперативам,

ОтветственКод бюджетной
ный исполниклассификации
тель, соиспол- ГРБС Р3П ЦС ВР
нители, участр
Р
ники муниципальной
программы
3
4
5
6
7
Всего
Цимлянское
городское
поселение
Областной
бюджет
Всего
Цимлянское
городское
поселение
Областной
бюджет
Всего
Цимлянское
городское
поселение
Областной
бюджет

Расходы (тыс. рублей), годы
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

–

–

–

–

23790,5

18051,7

17045,5

17045,5

–

–

–

951

–

–

–

13196,3

18051,7

17045,5

17045,5

–

–

–

–

–

–

–

10594,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2082,4

2000,0

2000,0 2000,0

–

–

–

951

–

–

–

1241,3

2000,0

2000.0 2000,0

–

–

–

–

–

–

–

858,1

–

–

–

–

–

–

–

–

1976,4

2000,0

2000,0 2000,0

–

–

–

951

–

–

–

1118,3

2000,0

2000,0 2000,0

–

–

–

–

–

–

–

858,1

–

–

–

–

–

–

–

–

1

2
жилищным или иным
специализированным
потребительским
кооперативам на
проведение
капитального ремонта
многоквартирных
домов, разработку и
(или) изготовление
проектно-сметной
документации,
проведение
энергетических
обследований
многоквартирных
домов
Основное
Проведение работ по
мероприя- определению
тие 1.2
местоположения на
местности земельных
участков под
многоквартирными
домами с целью
постановки на
кадастровый учет
Подпрограм «Создание условий для
ма 2
обеспечения
качественными
коммунальными
услугами населения
Цимлянского
городского поселения»
Основное
Предоставление
мероприя- субсидий на
тие 2.1
возмещение

3

Всего
Цимлянское
городское
поселение
Областной
бюджет

Всего
Цимлянское
городское
поселение
Областной
бюджет
Всего
Цимлянское
городское

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

–

–

–

–

106,0

–

–

–

–

–

–

951

–

–

–

106,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

21708,1

16051,7

15045,5

15045,5

–

–

–

951

–

–

–

11972,0

16051,7

15045,5

15045,5

–

–

–

–

–

–

–

9736,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

252,4

–

–

–

–

–

–

951

–

–

–

17,0

–

–

–

–

–

–

1

Основное
мероприятие 2.2

Основное
мероприятие 2.3

Основное
мероприятие 2.4

Основное
мероприятие 2.5

2
предприятиям
жилищнокоммунального
хозяйства части платы
граждан за
коммунальные услуги
Разработка проектносметной документации
на реконструкцию
магистральных сетей
водоснабжения г.
Цимлянска
Капитальный, текущий ремонт
объектов водопроводноканализационного хозяйства

Содержание,
строительство,
реконструкция,
капитальный, текущий
ремонт объектов
теплоэнергетики ,
включая разработку
проектно-сметной
документации
Содержание,
обслуживание сетей
теплоэнергетики
(содержание сетей,
уличное освещение)

3
поселение
Областной
бюджет

Всего
Цимлянское
городское
поселение
Областной
бюджет
Всего
Цимлянское
городское
поселение
Областной
бюджет
Всего
Цимлянское
городское
поселение
Областной
бюджет

Всего
Цимлянское
городское
поселение
Областной
бюджет

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

–

–

–

–

235,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10183,0

–

–

–

–

–

–

951

–

–

–

682,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9500,7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2940,0

3500,0

5160,5 5160,5

–

–

–

951

–

–

–

2940,0

3500,0

5160,5 5160,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2614,1

6242,9

3204,7 3204,7

–

–

–

951

–

–

–

2614,1

6242,9

3204,7 3204,7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5718,6

6308,8

6680,3 6680,3

–

–

–

951

–

–

–

5718,6

6308,8

6680,3 6680,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Таблица № 6
РАСХОДЫ
областного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения»
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
1
2
Муниципальная «Обеспечение
программа
качественными
жилищнокоммунальными
услугами населения
Цимлянского
городского
поселения»
Подпрограмма «Развитие
1
жилищного
хозяйства в
Цимлянском
городском поселении

Подпрограмма
2

«Создание условий
для обеспечения
качественными
коммунальными
услугами
Цимлянского
городского
поселения»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2015
2016
2017
2018

всего

2014

4
75933,2

5
23790,5

–

–

–

10594,2

10594,2

–

Местный бюджет

65339

13196,3

Всего

8082,4

3

2020

8
17045,5

9
–

10
–

11
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

18051,7 17045,5

17045,5

–

–

–

2082,4

2000,0

2000,0

2000,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Областной бюджет

858,1

858,1

–

–

–

–

–

–

Местный бюджет

7224,3

1224,3

2000,0

2000,0

2000,0

–

–

–

Всего

67850,8

21708,1

16051,7 15045,5

15045,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Областной бюджет

9736,1

9736,1

–

–

–

–

–

–

Местный бюджет

58114,7

11972,0

15045,5

–

–

–

Всего
Федеральный
бюджет
Областной бюджет

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

6
7
18051,7 17045,5

2019

16051,7 15045,5

Таблица № 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств по направлениям расходования
№ п/п Наименование программы, подпрограммы,
услуги

1

2014 год (тыс. рублей)
2015 год (тыс. рублей)
2016 год (тыс. рублей)
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:
за счет
за счет
за счет
за счет
за счет
за счет
средств средств
средств средств
средств средств
областно местного
областно местного
областно местного
го
го
бюджета
го
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском городском поселении»

Итого
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Предоставление субсидий управляющим
организациям, товариществам
собственников жилья, жилищностроительными кооперативами, жилищным
или иным специализированным
потребительским кооперативам на
проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, разработку и
(или) изготовление проектно-сметной
документации, проведение энергетических
обследований многоквартирных домов
Капитальный ремонт жилого дома по ул.
Советская, 17
Капитальный ремонт жилого дома по ул.
Набережная, 7
Капитальный ремонт электросети жилого
дома по ул. Заводская, 22

23790,5

10594,2

13196,3

18051,7

–

18051,7

17045,5

–

17045,5

1976,4

858,1

1118,3

2000,0

–

2000,0

2000,0

–

2000,0

976,4

858,1

118,3

–

–

–

–

–

–

950

–

950

–

–

–

–

–

–

50

–

50

–

–

–

–

–

–

1
1.1.4
1.1.5
1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.2.5

1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10

2
Капитальный ремонт жилого дома по ул.
Донской, 46
Капитальный ремонт жилого дома по ул.
Морская, 58
Проведение работ по определению
местоположения на местности земельных
участков под многоквартирными домами с
целью постановки на кадастровый учет
Земельный участок под многоквартирным
домом расположенный по ул. Морская, 58а
Земельный участок под многоквартирным
домом расположенный по ул. Ленина, 13
Земельный участок расположенный по ул.
Азина, 45
Земельный участок под многоквартирным
домом расположенный по ул. Ленина,
51/39 (уточнение площади)
Земельные участки расположенный по ул.
Театральная 25/1 и ул. Театральная, 25,
кв.2 (объединение земельных участков)
Многоквартирный дом расположенный по
ул. Ленина, 49/52
Многоквартирный дом расположенный по
ул. Ленина, 47
Многоквартирный дом расположенный по
ул. Ленина, 35
Многоквартирный дом расположенный по
ул. Ленина, 37
Многоквартирный дом расположенный по
ул. Маяковского, 98

3

4

5

6

7

8

9

10

11

–

–

–

2000,0

–

2000,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2000,0

–

2000,0

106,0

–

106,0

–

–

–

–

–

–

21,0

–

21,0

–

–

–

–

–

–

21,0

–

21,0

–

–

–

–

–

–

3,5

–

3,5

–

–

–

–

–

–

10,0

–

10,0

–

–

–

–

–

–

3,5

–

3,5

–

–

–

–

–

–

6,0

–

6,0

–

–

–

–

–

–

6,0

–

6,0

–

–

–

–

–

–

6,0

–

6,0

–

–

–

–

–

–

6,0

–

6,0

–

–

–

–

–

–

6,0

–

6,0

–

–

–

–

–

–

1
1.2.11

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Многоквартирный дом расположенный по
6,0
–
6,0
–
–
–
–
–
–
ул. Лазо, 3
1.2.12 Многоквартирный дом расположенный по
6,0
–
6,0
–
–
–
–
–
–
ул. Лазо, 5
1.2.13
Объединение в единый объект части
жилого дома по ул. Театральной, 25/1 и
5,0
–
5,0
–
–
–
–
–
–
квартиры по ул. Театральная, 25, кв. 2
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения»
2.1
Предоставление субсидий на возмещение
предприятиям жилищно-коммунального
252,4
235,4
17,0
–
–
–
–
–
–
хозяйства части платы граждан за
коммунальные услуги.
2.2
Разработка проектно-сметной
документации на реконструкцию
10183,0
9500,7
682,3
–
–
–
–
–
–
магистральных сетей водоснабжения г.
Цимлянска
2.3
Капитальный, текущий ремонт объектов
2940,0
–
2940,0
3500,0
–
3500,0
5160,5
–
5160,5
водопроводно-канализационного хозяйства
2.3.1
Капитальный ремонт водопровода по ул.
Краснознаменная (от ул. Весенняя до ул.
757,8
–
757,8
–
–
–
–
–
–
Краснознаменная)
2.3.2
Капитальный ремонт водопровода по ул.
Восточная (от ул. Пушкина до ул.
532,4
–
532,4
–
–
–
–
–
–
Свердлова)
2.3.3
Закольцовка водопровода пер.
Дружиновский,98 с ул. Краснознаменная,
176,8
–
176,8
–
–
–
–
–
–
158
2.3.4
Центральный участок канализационной
сети в районе жилого дома по ул. Ленина,
28,5
–
28,5
–
–
–
–
–
–
129
2.3.5 Центральный участок водопроводной сети
55,6
–
55,6
–
–
–
–
–
–
в районе жилого дома по ул. Советская, 23

1
2.3.6

2.3.7
2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12

2.3.13
2.3.14

2.3.15

2.3.16
2.3.17

2
Центральный участок канализационной
сети в районе жилого дома по ул. Ленина,
125
Центральный участок водопроводной сети
в районе жилого дома по ул. Ленина, 125
Центральный участок канализационной
сети в районе жилого дома по ул.
Высоковольтная, 1
Центральный участок канализационной
сети в районе жилого дома по пер.
Школьный, 4-а
Центральный участок канализационной
сети в районе жилого дома по ул.
Московская, 55
Центральный участок канализационной
сети в районе жилого дома по ул.
Московская, 59
Центральный участок водопроводной сети
в районе жилого дома по ул. Московская,
80
Центральный участок водопроводной сети
в районе жилого дома по ул. Ленина, 127
Центральный участок канализационной
сети в районе жилого дома по ул.
Советская, 4
Центральный участок канализационной
сети в районе жилого дома по ул.
Советская, 6
Центральный участок водопроводной сети
в районе жилого дома по ул. Донская, 54
Центральный участок водопроводной сети
в районе жилого дома по ул. Донская, 46

3

4

5

6

7

8

9

10

11

28,5

–

28,5

–

–

–

–

–

–

22,2

–

22,2

–

–

–

–

–

–

14,2

–

14,2

–

–

–

–

–

–

6,4

–

6,4

–

–

–

–

–

–

47,4

–

47,4

–

–

–

–

–

–

28,5

–

28,5

–

–

–

–

–

–

15,9

–

15,9

–

–

–

–

–

–

63,6

–

63,6

–

–

–

–

–

–

47,4

–

47,4

–

–

–

–

–

–

47,4

–

47,4

–

–

–

–

–

–

39,7

–

39,7

–

–

–

–

–

–

95,6

–

95,3

–

–

–

–

–

–

1
2.3.18

2
Центральный участок водопроводной сети
в районе жилого дома по ул. Морская, 58-а
Центральный участок водопроводной сети
в районе жилого дома по ул. Морская, 58
Центральный участок водопроводной сети
в районе жилого дома по ул.
Краснознаменная, 14

2.3.21

Уличный водопровод по ул. Калинина, 91

2.3.22

Септик для жилых домов ул. Московская,
122, 122-а
Уличный водопровод по ул. Энгельса (от
ул. К.Маркса до ул. Социалистическая)
Уличный водопровод по пер.Газетный (от
ул. Социалистической до пер.
Театральный)
Уличный водопровод по ул. К.Маркса (от
ул. Морская до ул. Социалистическая)
Уличный водопровод по ул. Ленина в
границах от ВК ул. боевой славы от ВК ул.
Краснознаменная
Капитальный, текущий ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства
Цимлянского городского поселения
Содержание, строительство,
реконструкция, капитальный, текущий
ремонт объектов теплоэнергетики, включая
разработку проектно-сметной
документации
Разработка схемы теплоснабжения
Цимлянского городского поселения

2.3.19
2.3.20

2.3.23
2.3.24

2.3.25
2.3.26

2.3.27

2.4

2.4.1
2.4.2

Содержание, строительство,

3

4

5

6

7

8

9

10

11

95,3

–

95,3

–

–

–

–

–

–

79,5

–

79,5

–

–

–

–

–

–

79,5

–

79,5

–

–

–

–

–

–

43,9

–

43,9

–

–

–

–

–

–

633,9

–

633,9

–

–

–

–

–

–

–

–

–

335,8

–

335,8

–

–

–

–

–

–

1575,8

–

1575,8

–

–

–

–

–

–

1588,4

–

1588,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3589,9

–

3589,3

–

–

–

3500,0

–

3500,0

5160,5

–

5160,5

2614,1

–

2614,1

6242,9

–

6242,9

3204,7

–

3204,7

200,0

–

200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6242,9

–

6242,9

3204,7

–

3204,7

1

2.5

2.5.1

2
реконструкция, капитальный, текущий
ремонт объектов теплоэнергетики, включая
разработку проектно-сметной
документации Цимлянского городского
поселения
Содержание, обслуживание сетей
теплоэнергетики (содержание сетей,
уличное освещение)
Содержание, обслуживание сетей
теплоэнергетики (содержание сетей,
уличное освещение) Цимлянского
городского поселения

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5718,6

–

5718,6

6308,8

–

6308,8

6680,3

–

6680,3

–

–

–

6308,8

–

6308,8

6680,3

–

6680,3

Верно: главный специалист

В.Г. Попова

Приложение № 2 к постановлению
Администрации
Цимлянского
городского поселения от 11.11.2013
№ 438

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Цимлянского городского поселения, признаваемых
утратившими силу с 1 января 2014 года.
1. Постановление Администрации Цимлянского городского поселения
от 17.10.2011 № 222 «О реализации долгосрочной целевой программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Цимлянского
городского поселения на 2012-2014 годы»;
2. Постановление Администрации Цимлянского городского поселения
от 17.10.2011 № 223 «О реализации долгосрочной целевой программы
«Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры Цимлянского
городского поселения на 2012-2014 годы».

Верно: главный специалист

В.Г. Попова

