
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 -/ 42.201) № i Z 8 (j
пгт Мостовской

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации муниципального образования 
Мостовский район от 25 декабря 2014 года № 2933 «О мерах по выполнению в 
Краснодарском крае Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением 
администрации муниципального образования Мостовский район от 16 сентября 
2014 года № 2123/1 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования Мостовский район» п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства» согласно приложению.

2.Общему отделу управления делами администрации муниципального
Ообразования Мостовский район (Свеженец) обнародовать настоящее 

постановление в установленном порядке.
3.Отделу информатизации управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
Мостовский район в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Мостовский район 
А.Г. Евсеева.

5.Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава муниципального 
Мостовский район



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

администрации муниципального 
образования Мостовский район

ОТ Ъ112 2оЩ-/2бЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

П А С П О Р Т  
муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Координатор
муниципальной
программы

Координаторы
подпрограмм
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Ведомственные 
целевые программы

администрация муниципального образования 
Мостовский район

не предусмотрены

не предусмотрены

не предусмотрены

Цели муниципальной 
программы

Пополнение аварийно -  ремонтного запаса для 
обеспечения комфортных и безопасных условий 
проживания граждан и повышение качества 
предоставления и жилищно-коммунальных 
услуг для всех категорий граждан;
Оплата труда специалиста, осуществляющего 
предоставление услуг по обеспечению 
взаимодействия органов местного
самоуправления и детей -  сирот, оставшихся без 
попечения родителей, при обеспечении их 
жилыми помещениями



Задачи муниципальной Проведение комплекса мероприятий по 
программы модернизации, строительству, реконструкции и

ремонту объектов теплоснабжения в 
муниципальном образовании Мостовский 
район;
ведение учёта граждан отдельных категорий в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Перечень
показателей
муниципальной
программы

целевых Пополнение аварийно -  ремонтного запаса для 
обеспечения комфортных и безопасных условий 
проживания граждан и повышение качества 
предоставления и жилищно-коммунальных 
услуг для всех категорий граждан;
Оплата труда специалиста, осуществляющего 
предоставление услуг по обеспечению 
взаимодействия органов местного
самоуправления и детей -  сирот, оставшихся без 
попечения родителей, при обеспечении их 
жилыми помещениями

Этапы и сроки реализации 2016-2018 годы
муниципальной
программы

Объемы 
ассигнований 
Муниципальной 
программы

бюджетных Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 18.18,6 тыс. рублей.

краевого бюджета -

местного бюджета -

за счет средств 
1518,6 тыс. рублей, 
за счёт средств 
300,0 тыс. рублей.

Контроль за выполнением администрация муниципального образования 
муниципальной программ Мостовский район

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации муниципальной

программы

1. Подготовка к осенне-зимнему периоду

Сложившаяся ситуация в сфере теплоснабжения препятствует 
формированию социально-экономических условий для устойчивого развития 
муниципального образований Мостовский район.
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Исходя из задач социально-экономического развития Российской 
Федерации, Краснодарского края и Мостовского района на ближайший 
период и среднесрочную перспективу для преодоления критического 
положения в сфере социального развития необходимо проведение 
упреждающих мероприятий.

Отсутствие финансовых средств не позволяет своевременно 
выполнять капитальный ремонт основных фондов организаций жилищно- 
коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности 
работы коммунальных систем.

Из-за высокой степени износа тепловых сетей, который составляет 
примерно 75%, увеличивается количество аварий и повреждений на один 
километр сетей, что не только является негативным социальным фактором, 
но и увеличивает затраты на восстановление основных фондов.

Для технического оснащения и перевооружения теплоснабжающей 
организации муниципального образований Мостовский требуются 
значительные финансовые ресурсы, которых организация не имеет. Низкие 
показатели финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающей 
организации не позволяют решать вопросы привлечения кредитных 
ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования 
технического переоснащения без государственной и муниципальной 
поддержки практически невозможно.

Основными проблемными вопросами по обеспечению потребителей 
качественными услугами отопления и горячего водоснабжения является 
необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов 
теплоснабжения.

„ **
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации* 

муниципальной программы 

2.1. Подготовка к осенне-зимнему периоду

Целью муниципальной программы является пополнение аварийно -  
ремонтного запаса для обеспечения комфортных и безопасных условий 
проживания граждан и повышение качества предоставления и жилищно- 
коммунальных услуг для всех категорий граждан. Цели, задачи и целевые 
показатели указаны в приложении № 1 к муниципальной программе.

Состав целевых показателей муниципальной программы определен 
исходя из принципа необходимости и достаточности информации для
характеристики достижения цепей и решения задач муниципальной 
программы в рамках реализуемых мероприятий.

Задачей муниципальной программы являются проведение комплекса 
мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту 
объектов теплоснабжения в муниципальном образовании Мостовский район;

ведение учёта граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.
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2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий 
по ведению учёта граждан отдельных категорий 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Целью муниципальной программы является оплата труда специалиста, 
осуществляющего предоставление услуг по обеспечению взаимодействия 
органов местного самоуправления и детей -  сирот, оставшихся без попечения 
родителей, при обеспечении их жилыми помещениями

3. Краткое описание программы и основных мероприятий 
муниципальной программы

Программа направлена на пополнение аварийно -  ремонтного запаса 
для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан и 
повышение качества предоставления и жилищно-коммунальных услуг для 
всех категорий граждан, а также на оплату труда специалиста, 
осуществляющего предоставление услуг по обеспечению взаимодействия 
органов местного самоуправления и детей -  сирот, оставшихся без попечения 
родителей, при обеспечении их жилыми помещениями.

Мероприятия муниципальной программы сгрупированы и приведены в 
табличной форме в приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

4.1. Подготовка к осенне-зимнему периоду

Финансирование муниципальной программы обеспечивается в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 15 июля 2005 года № 918-КЗ «О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае».

Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых 
на финансирование мероприятий муниципальной программы 
предусматриваются для приобретения расходных материалов (аварийного 
запаса) необходимого для оперативного устранения аварийных ситуаций на 
объектах теплоснабжения муниципального образования Мостовский район 
при прохождении отопительного периода 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 
годов.

Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счёт 
средств местного бюджета.

Сведения об объеме финансирования муниципальной программы 
приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Источник
финансирования

Общий объем 
финансовых ресурсов 
тыс. руб.

п
Срок реализации 
мероприятий

Отдельные мероприятия государственной программы s

■ Местный бюджет 300,0 2016-2018 год

Краевой бюджет 0 2016-2018 год

Всего по отдельным 
мероприятиям

300,0 2016-2018 год

4.2. Осуществление отдельных государственных полномочий 
по ведению учёта граждан отдельных категорий 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Финансирование муниципальной программы обеспечивается в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законаом 
Краснодарского края от 15 июля 2005 года № 918-КЗ «О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае»

Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счет 
средств краевого бюджета. Общая потребность в финансовых ресурсах на 
реализацию, программных мероприятий в период 2016-2018 годов составляет 
1518,6 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований краевого бюджета, направляемых на 
финансирование мероприятий муниципальной программы
предусматриваются для оплаты труда специалиста администрации 
муниципального образования Мостовский район, осуществляющего 
отдельные государственные полномочия по ведению учёта граждан 
отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы

Оценка эффективности муниципальной программы производится в 
соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
Мостовский район от 30 июня 2014 года № 1419 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, 
Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и 
методике оценки эффективности муниципальных программ в 
муниципальном образовании Мостовский район».
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6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль
за ее выполнением

Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет 
проведения программных мероприятий на объектах МУП «Мостовские 
тепловые сети» и объектах социальной сферы. ;

Администрация муниципального образования Мостовский район 
.обеспечивает необходимый контроль за сроками и качеством производимых 
работ.

МУП «Мостовские тепловые сети» представляет в управление по 
промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ 
администрации муниципального образования Мостовский район отчеты о 
реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга 
ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации 
муниципальной программы до 15 октября 2016 и последующих годов.

Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг 
администрации муниципального образования Мостовский район для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальных 
программ организует ведение отчетности.

Формы по мониторингу хода реализации муниципальной программы 
представляются управлением по промышленности, энергетики, транспорту, 
связи, экологии и ЖКХ администрации муниципального образования 
Мостовский район в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и 
сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район 
до 25 октября 2016 и последующих годов цоштогам 9 месяцев.

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля 
реализации всех мероприятий муниципальной программы ответственный 
исполнитель муниципальной программы вместе с соисполнителями и 
участниками муниципальной программы разрабатывает детальный план- 
график реализации муниципальной программы на очередной плановый 
период, содержащий полный перечень мероприятий муниципальной 
программы на очередной год, а также полный перечень контрольных 
событий программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется 
непосредственно администрацией муниципального образования Мостовский 
район из средств, предусмотренных на реализацию программных 
мероприятий.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом 
требований действующего законодательства.

С учетом положений муниципальной программы, управление по 
промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ 
администрации муниципального образования Мостовский район:

-обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует 
деятельность подрядчиков, участвующих в муниципальной программе;

1
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-осуществляет мониторинг хода реализации муниципальной 
программы;

-готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов 
по вопросам реализации муниципальной программы;

-выполняет иные функции по управлению программными 
мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и 
муниципальной программой.

Начальник управления по промышленности, 
энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ 
администрации муниципального
образования Мостовский район

%



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения

%
Статус

Значение показателей

2016 год 2017 год 2018 год
1 Подготовка объектов теплоснабжения муниципального образования Мостовский район к осенне-зимнему периоду в том числе

1.1 Пополнение аварийно -  ремонтного 
запаса для обеспечения комфортных и 
безопасных условий проживания граждан 
и повышение качества предоставления и 
жилищно-коммунальных услуг для всех 
категорий граждан

Тыс. руб. 3 100,0 100,0 100,0

2 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
ведению учёта граждан отдельных 
категорий в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в том числе

•у
*»

2.1 Оплата труда специалиста, 
осуществляющего предоставление услуг 
по обеспечению взаимодействия органов 
местного самоуправления и детей -  
сирот, оставшихся без попечения 
родителей, при обеспечении их жилыми 
помещениями

i

Тыс. руб.
3

506,2 506,2 506,2

Начальник управления по промышленности, энергетике, 
транспорту, связи, экологии и ЖКХ администрации 
муниципального образования Мостовский район Д. С.Бондаренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансирования, 
всего 

(тыс. руб.)
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия

Участник 
муниципальной 
программы (к 

примеру, 
муниципальный 

заказчик, главный 
распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель)2016 год'. 2017 год 2018 год
1 .

Подготовка 
объектов 
теплоснабжения 
муниципального 
образования 
М остовский 
район к осенне- 
зимнему периоду 
в том числе

всего 100,0 100,0
1

100,0

Устранение причин 
возникновения аварийных 
ситуаций, угрожающих 
жизнедеятельности. 
Снижение уровня потерь, 
повышение качества и 
надёжности 
теплоснабжения 
потребителей. Снижение 
эксплуатационных затрат.

управление по
промышленности,
энергетике,
транспорту, связи,
экологии и ЖКХ
администрации
муниципального
образования
Мостовский
район

местный бюджет 100,0 . 100,0 100,0
краевой бюджет - - -

федеральный
бюджет

80



внебюджетные
источники

2 Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
ведению учёта 
граждан 
отдельных 
категорий в 
качестве 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях

всего 506,2 506,2 506,2

Обеспечение качества 
оказания услуг

администрация
муниципального
образования
Мостовский
район

местный бюджет - - -

краевой бюджет 506,2 506,2 506,2
федеральный
бюджет

~ -

внебюджетные
источники

Итого:

всего 606,2 606,2 606,2
местный бюджет 100,0 100,0 100,0

1 краевой бюджет 506,2 506,2 506,2
федеральный
бюджет

- -

внебюджетные
источники

—
\

Ю

Начальник управления по промышленности, энергетике,
транспорту, связи, экологии и ЖКХ администрации /7М'----- ^
муниципального образования Мостовский район л/'Л ' __ Д.С.Бондаренко
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