
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 07.12.2017                                                             №91      

хутор Незаймановский 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Незаймановского сельского 

поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» 

 

На основании статьи 63 Устава Незаймановского сельского постановле-

ния Тимашевского района п о с т а н о в л я ю:  

          1. Утвердить муниципальную программу Незаймановского сельского по-

селения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-

ческой эффективности» (прилагается). 

2. Заведующему сектора  Незаймановского сельского поселения Тимашев-

ского района Е.В.Жукову разместить настоящее постановление на сайте адми-

нистрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в сети 

«Интернет». 

        3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета  Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района с 2018 года. 

 

 

И.о. главы Незаймановского   

ссельского поселения  

Тимашевского района                                                С.В.Игольникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района 

от 07.12.2017г. № 91 

 

 

 

 

Муниципальная  программы Незаймановского сельского поселения «Раз-

витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности 

 

Паспорт 

муниципальной программы Незаймановского сельского поселения  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетического 

эффективности» 

 

Координатор муниципальной 

программы 

Ведущий специалист администрации Не-

займановского сельского поселения Тима-

шевского района; 

Координатор подпрограммы Не предусмотрено 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

Не предусмотрено 

Цели муниципальной програм-

мы 

- улучшение жилищных условий и качества 

жизни населения Незаймановского сельско-

го поселения Тимашевского района 

Задачи муниципальной про-

граммы 

-бесперебойное снабжение населения каче-

ственной питьевой водой в населенных 

пунктах Незаймановского сельского посе-

ления Тимашевского района; 

-повышение эффективности отрасли жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

- протяженность отремонтированных сетей 

водоснабжения;  

- количество приобретенных насосов для 

водонапорных башен и приобретение водо-

напорной башни; 

- количество отремонтированного тепло-

оборудования; 

 

Этапы и сроки реализации му-

ниципальной программы 
 

2018-2020 годы, этапы не предусмотрены 



Объемы бюджетных ассигно-

ваний муниципальной про-

граммы 

Общий объем финансирования Программы 

из местного бюджета составляет – 1113,9 

тыс.руб., в том числе по годам: 

2018 г. – 350,0 тыс.руб. 

2019 г. – 350,0 тыс.руб. 

2020 г. – 413,9,0 тыс.руб. 

Контроль за выполнением му-

ниципальной программы 

Контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет глава   Незайма-

новского сельского поселения Тимашевско-

го района. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития муни-

ципальной программы 

Одной из проблем развития Незаймановского сельского поселения Ти-

машевского района является неудовлетворительное обеспечение населения пи-

тьевой водой.  

Необходимо развитие систем водоснабжения практически во всем посе-

лении в плане капитального строительства новых артезианских скважин и ин-

женерных сетей с целью наиболее полного удовлетворения потребностей в во-

доснабжении населения и юридических лиц, находящихся на территории Не-

займановского сельского поселения Тимашевского района. 

На территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского рай-

она проживает более 2,6 тыс. человек. На сегодняшний день оборудование и 

инженерные (бесхозные) сети имеют износ 60% - 70%. Количество ветхих се-

тей от общего числа составляет 30%. Общий износ коммунальной инфраструк-

туры на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского рай-

она составляет более 50%. Основная масса эксплуатируемых сетей, оборудова-

ния имеет износ от 50 до 70 процентов и подлежит замене. 

На территории поселения функционируют: 

Средняя общеобразовательная школа, Детский сад, врачебная амбулатория,  

центр культурно-спортивного досуга, отделение почтовой связи, отделение 

соц.защиты, многофункциональный центр. 

Одной из проблем развития Незаймановского сельского поселения Ти-

машевского района является неудовлетворительное обеспечение населения пи-

тьевой водой. 

Общая протяженность водопроводных сетей, переданных на баланс ад-

министрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, со-

ставляет 32,2 км и канализационных  сетей 6,06 км. Большая часть колодцев 

находится в состоянии, требующем капитального ремонта. Требуется полная 

реконструкция существующей системы водоснабжения.  

Необходимо дальнейшее развитие систем водоснабжения, канализации. 

Целью мероприятий по развитию систем инженерной инфраструктуры является 

повышение уровня жизни населения. Программа предусматривает повышение 



качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание усло-

вий, необходимых для привлечения средств из внебюджетных источников для 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муници-

пальной программы. 

 

Основной целью муниципальной программы является: 

- улучшение жилищных условий и качества жизни населения Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района. 

Реализация поставленной цели требует решения следующих задач: 

-бесперебойное снабжение населения качественной питьевой водой в населен-

ных пунктах Незаймановского сельского поселения Тимашевского района; 

-повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; Срок 

реализации муниципальной программы: 2018 - 2020 годы. 
 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы  

Таблица№1 
N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 5 6 7 

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-

вышение энергетической эффективности»  

Цели улучшение жилищных условий и качества жизни населения Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района 

Задачи -бесперебойное снабжение населения качественной питьевой водой в населен-

ных пунктах Незаймановского сельского поселения Тимашевского района; 

-повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; 

 Основное мероприятие №1 Ремонт теплоэнергетического оборудования  

1. Количество отремонтированного 

теплооборудования; 

шт. 
1 1 1 

 Основное мероприятие №2 Ремонт систем водоснабжения и водоотведения в по-

селении 

 Протяженность отремонтирован-

ных сетей водоснабжения  
км 0,4 0,4 0,4 

 количество приобретенных насо-

сов для водонапорных башни и 

приобретение водонапорной 

башни 

шт 2 1 1 

 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 

программ и  основных мероприятий муниципальной программы 

 

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ве-

домственные целевые программы. 

Муниципальная программа  включает 2 основных мероприятия: 



Основное мероприятие №1 Ремонт теплоэнергетического оборудования. 

Основное мероприятие №2 Ремонт систем водоснабжения и водоотведения в 

поселении 

Мероприятие направлено на  текущий ремонт систем водоснабжения и 

водоотведения, приобретение питьевых труб, покупку насосов для водонапор-

ных башен . 

Срок реализации муниципальной программы: 2018 – 2020 годы. 

Перечень мероприятий с указанием объемов финансирования по годам ре-

ализации программы представлен в приложении №1к Программе. 

 

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется 

осуществлять за счет средств местного бюджета. Объем финансовых ресурсов, 

предусмотренных на реализацию муниципальной программы представлен в 

Таблице №2. 

Денежные средства планируется направить на выполнение следующих ме-

роприятий на   : 2018год -   350,0 тыс.руб. 2019 год-350,0 тыс.руб.  2020 год-

413,9,0 тыс.руб. 

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать развитию 

систем инженерной инфраструктуры, повышению уровня жизни населения. 

Программа предусматривает повышение качества предоставления коммуналь-

ных услуг для населения. При определении расчетов финансирования муници-

пальной программы за основу взяты данные о фактических затратах по анало-

гичным  мероприятиям предыдущих лет. 

Таблица №2(тыс.рублей) 
Источники финансирования Сумма 

расходов 

Период  

реализации муниципальной про-

граммы 

2018год 2019год 2020год 

Местный бюджет 1113,9 350,0 350,0 413,9 

Всего 1113,9 350,0 350,0 413,9 

     В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники 

их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных ре-

зультатов и с учетом реальных возможностей  бюджета Незаймановского сель-

ского поселения Тимашевского района. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-

ждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной 

финансовыйгод и плановый период 

          

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации Не-

займановского  сельского поселения Тимашевского района.  



 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной про-

граммы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы, изложенной в приложении №3 к постановлению администрации 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от 08  сентября 

2017 года №61 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, их формирования и реализация». 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 

выполнением 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет коорди-

натор программы – специалист администрации ответственный за исполнение 

муниципальной программы.  

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:  

-  принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в про-

грамму и несет ответственность за достижение целевых показателей; 

- осуществляет мониторинг реализации программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной про-

граммы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и 

оценке эффективности её реализации (доклад о ходе реализации муниципаль-

ной программы); 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансиро-

вания реализации муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муни-

ципальной программы на официальном сайте Незаймановского сельского посе-

ления Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные 

программы». 

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной про-

граммы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации от-

чет о реализации муниципальной программы (приложение №9). 

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор 

программы направляет ведущему специалисту администрации Незаймановско-

го  сельского поселения Тимашевского района отчет о ходе реализации про-

граммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств. 

Отчет должен содержать: 

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе источников 

финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета; 



- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием 

причин их невыполнения или неполного выполнения; 

- оценку эффективности муниципальной программы. 

Ведущий специалист администрации Незаймановского  сельского посе-

ления Тимашевского района ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчет-

ным, формирует и представляет главе поселения сводный годовой доклад о хо-

де реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных 

программ, представленных координаторами муниципальных программ. Непо-

средственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществ-

ляет глава поселения. 

 

 
 

Ведущий специалист администрации 

Незаймановского сельского поселения  

Тимашевского района                                                                 С.В. Игольникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                             
                                                                                                                                                                                     

Приложение №  1 

к муниципальной программе   

Незаймановского сельского                                                  

поселения  

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-

ской эффективности»  

                                                                                                             
 



Перечень основных мероприятий муниципальной программы « Незаймановского сельского поселения  Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства повышение энергетической эффективности» 

 

N 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

 Источник финан-

сирования 

Объем 

финан-

сирова-

ния, все-

го 

(тыс. руб

) 

В том числе по годам Непосредственный результат 

реализации мероприятия 

Муниципальный заказ-

чик, главный распоря-

дитель (распорядитель) 

бюджетных средств, 

исполнитель 

2018 2019 2020 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

 Цель  улучшение жилищных условий и качества жизни населения Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района 

 Задача  бесперебойное снабжение населения качественной питьевой водой в населенных пунктах Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района; 

-повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; 

1.1 Основное мероприятие 

№1 Ремонт теплоэнерге-

тического оборудования  

 всего 150,0 50,0 50,0 50,0   

 местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0  

Монтаж 1 насоса и замена кла-

панов ежегодно 

Администрация Незай-

мановского сельского 

поселения 

1.2 Основное мероприятие 

№2 Ремонт систем водо-

снабжения и водоотведе-
ния в поселении 

 всего 963,9 300,0 300,0 363,9   

 местные бюджеты 963,9 300,0 300,0 363,9 Протяженность отремонтиро-

ванных сетей водоснабжения  

0,4 км ежегодно  и приобрете-

ние насосов для водонапорной 

башни, приобретение водона-

порных баков, проведение ме-

роприятий по подготовке си-

стем водоснабжения, водоотве-

дения, к осенне-зимнему перио-

ду 

Администрация Незай-

мановского сельского 

поселения 

 Итого  всего 1113,9 350,0 350,0 413,9   

 местные бюджеты 1113,9 350,0 350,0 413,9   



 

Ведущий специалист администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского                                                                                                           С.В.Игольникова 

 


