

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2015                                                                           № 571


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 15.10.2014 №1218/2-п с изменениями от 06.03.2015 №216-п, 31.03.2015 №307-п 13.05.2015 №405-п, 01.06.2015г №445-п


1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 15.10.2014 №1218/2-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района на 2015-2020 годы» с изменениями от 06.03.2015 №216-п, 31.03.2015 №307-п, 13.05.2015 №405-п, 01.06.2015 №445-п согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ транспорту и связи Ткачева В.П.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




Глава района                                                                                         Ю.Г. Коваленко



Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
от 05.08.2015 № 571

Изменения,
 вносимые в муниципальную программу «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района на 2015-2020 годы».

	Паспорт муниципальной Программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района  на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции:

Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы
-
Администрация Сакмарского района Оренбургской области.
Соисполнители Программы
-
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства района, администрации сельских поселений района.
Подпрограммы Программы
-
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  в Сакмарском районе на 2015 - 2020 годы».
Цели Программы
-
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
Задачи Программы
-
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
Целевые индикаторы и показатели Программы
-
- уровень износа коммунальной инфраструктуры к 2020 году - 30,0 процентов;
- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса к 2020 году - 50 процентов;
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям: 2015 год - 12,2 процента, 2017 год - 10,4 процента, 2020 год - 8,6 процента;
- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения: 2015 год - 46,0 процента, 2017 год - 48,0 процента, 2020 год - 50,0 процентов;
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети: 2015 год - 52,0 процента, 2017 год - 47,0 процента, 2020 год - 35,0 процента;
- доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды: 2015 год - 19,0 процента, 2017 год - 16,5 процента, 2020 год - 15,0 процента;
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети: 2015 год - 45,0 процентов, 2017 год - 35,0 процентов, 2020 год - 27,0 процентов;
- доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе - не более 13,0 процента в 2015 году; не более 11,0 процента в период 2017 - 2020 годов.
Срок реализации Программы
-
2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы
-
    Общий объем финансирования программы  на 2015 - 2020 годы из районного бюджета и областного бюджета составит 247735,96 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 5060,00 тыс. рублей;
2016 год – 81229,39 тыс. рублей;
2017 год – 74787,57 тыс. рублей;
2018 год – 40586,00 тыс. рублей;
2019 год – 28573,00 тыс. рублей;
2020 год – 17500,00 тыс. рублей.
          Общий объем финансирования подпрограммы  на 2015 - 2020 годы из районного бюджета и областного бюджета составит 247735,99 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 5060,00 тыс. рублей;
2016 год – 81229,39 тыс. рублей;
2017 год – 74787,57 тыс. рублей;
2018 год – 40586,00 тыс. рублей;
2019 год – 28573,00 тыс. рублей;
2020 год – 17500,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы
-
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
повышение удовлетворенности населения Сакмарского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

2. Раздел 1. «Характеристика жилищно-коммунальной сферы Сакмарского района Оренбургской области и прогноз ее развития»  муниципальной Программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района в 2015 - 2020 годах" изложить в новой редакции:
1. Характеристика жилищно-коммунальной сферы Сакмарского района Оренбургской области и прогноз ее развития
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Сакмарском районе Оренбургской области прошло несколько важных этапов, в ходе которых решались задачи совершенствования системы управления многоквартирными домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса  района характеризуется ненадлежащим содержанием жилищного фонда, значительным снижением эксплуатационных показателей жилых домов, недостаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием топливных, энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения вышеуказанных проблем являются:
- ненадлежащее финансирование работ по ремонту жилищного фонда;
- высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая отсталость многих объектов коммунальной инфраструктуры.
Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории района.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ) проведен капитальный ремонт многоквартирных домов.
В целях оказания помощи муниципальным образованиям в строительстве, реконструкции и проведении капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечения населения Сакмарского района Оренбургской области питьевой водой, отвечающей нормативным требованиям, были разработаны и утверждены: программа "Обеспечение населения Сакмарского района Оренбургской области питьевой водой на 2003 - 2010 годы", районная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области в 2008 - 2011 годах", районная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области" на 2012 - 2016 годы.
В связи с ограниченностью финансирования программ не были достигнуты их конечные результаты.
Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 20,0 процентов, водопроводных и канализационных сетей – 52,0 процента и 45,0 процентов соответственно.
В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, водоснабжения, водоотведения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.
В связи с вышеуказанной обстановкой с обеспечением населения Сакмарского района Оренбургской области качественной питьевой водой остается напряженной.
В ряде муниципальных образований выявлено ухудшение микробиологических показателей воды в сетях по сравнению с источником и требуются безотлагательная ревизия и санация водопроводных сетей.
Отсутствие зон санитарной охраны водозаборов оказывает крайне негативное влияние на качество питьевой воды. Немаловажным фактором загрязнения водоисточников является отсутствие или неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений. Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры.
В связи с этим планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению надежности объектов коммунальной инфраструктуры и их безопасности.
Неэффективное использование энергоресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и их транспортировки до потребителей.
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий порядок формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения по фактическим затратам без учета необходимой рентабельности не дает возможности обновлять основные фонды, приводит к увеличению их износа.
Таким образом, анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока так и не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Это обуславливает необходимость определения новых стратегических целей и направлений государственной политики в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

3. Раздел 2. «Приоритеты в жилищно-коммунальной сфере, цели и задачи, основные конечные результаты, срок реализации, целевые показатели (индикаторы) Программы» муниципальной Программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района в 2015 - 2020 годах" изложить в новой редакции:
2. Приоритеты в жилищно-коммунальной сфере, цели и задачи, основные конечные результаты, срок реализации, целевые показатели (индикаторы) Программы
Целями Программы являются:
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
Цели Программы соответствуют приоритетам жилищной политики, определенной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, стратегией развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 года N 551-пп.
Первым приоритетом жилищной политики являются улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности условий проживания.
Для этого необходимо будет предпринять меры по:
- увеличению уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами);
-  существенному повышению их энергетической эффективности;
- созданию районной системы капитального ремонта и внедрению устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;
- регулированию отношений между Фондом ЖКХ, Правительством Оренбургской области и органами местного самоуправления.
Вторым приоритетом жилищной политики являются модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Реализация Программы позволит:
- привлечь к модернизации объектов коммунальной инфраструктуры средства областного и местных бюджетов, внебюджетных средств, в том числе средств частных инвесторов и Фонда ЖКХ (при условии выполнения требований Федерального закона N 185-ФЗ);
- обеспечить направление бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- выявить и использовать доступные источники частных инвестиций для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры.
Таким образом, настоящая Программа объединяет и координирует деятельность по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения населения Сакмарского района Оренбургской области доступным и качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения следующих задач:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере.
Основными конечными результатами Программы являются:
- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов до уровня стандартов Европейского Союза;
- повышение удовлетворенности населения Сакмарского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
- снижение расходов граждан на коммунальные услуги за счет применения современных ресурсосберегающих технологий, оснащения приборами учета и регулирования энергоресурсов;
- повышение комфортности проживания в жилищном фонде района.
Срок реализации Программы - 2015 - 2020 годы.

4. Раздел 3. «Перечень основных мероприятий Программы»   муниципальной Программы "Обеспечение качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района в 2015 - 2020 годах" изложить в новой редакции:
3. Перечень основных мероприятий Программы
В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области на 2015 - 2020 годы» реализуются следующие основные мероприятия.
Основное мероприятие 1. Предоставление межбюджетных трансфертов на "Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (далее - объекты коммунальной инфраструктуры)", в том числе:
- основное мероприятие 1.1. "Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
- основное мероприятие 1.2. "Капитальный ремонт (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности".
- основное мероприятие  1.3. "Софинансирование работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности".
Программа предполагает с помощью программно-целевых инструментов осуществить реализацию подпрограмм и основных мероприятий, представленных в приложении N 2 к настоящей Программе.

5. Раздел 6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» муниципальной Программы "Обеспечение качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района в 2015 - 2020 годах" изложить в новой редакции:  
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Общий объем финансирования программы на 2015 - 2020 годы из районного бюджета и областного бюджета составит 247735,96 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 5060,00 тыс. рублей;
2016 год – 81229,39 тыс. рублей;
2017 год – 74787,57 тыс. рублей;
2018 год – 40586,00 тыс. рублей;
2019 год – 28573,00 тыс. рублей;
2020 год – 17500,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2020 годы из районного бюджета и областного бюджета составит 247735,96 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 5060,00 тыс. рублей;
2016 год – 81229,39 тыс. рублей;
2017 год – 74787,57 тыс. рублей;
2018 год – 40586,00 тыс. рублей;
2019 год – 28573,00 тыс. рублей;
2020 год – 17500,00 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий Программы предполагается участие органов местного самоуправления муниципальных образований района. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составит пять процентов от стоимости объекта при положительном заключении государственной экспертизы.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении N 4 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Программы на период до 2020 года приведены в приложении N 5 к настоящей Программе.

6. Раздел 7. «Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками» муниципальной Программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района в 2015 - 2020 годах" изложить в новой редакции:
7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками
К рискам реализации Программы, следует отнести:
1) институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Программой, что может привести к невыполнению Программы в полном объеме;
2) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке их выполнения. 
В рамках данной группы рисков можно выделить:
риск исполнителей/соисполнителей, связанный с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и/или недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий Программы, в том числе федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления;
организационный риск, связанный с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий. Большое число участников реализации Программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;
3) риск финансового обеспечения, связанный с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. 
Риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования оценивается как высокий;
4) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных, техногенных катастроф и катаклизмов, может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях области, а также потребовать концентрации средств федерального, областного и местных бюджетов на преодоление последствий катастроф. Данный риск оценивается как умеренный.
Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация институционально-правового риска и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.
Управление рисками реализации Программы осуществляет министерство путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Программы, органов исполнительной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления в соответствии с поставленными задачами и полномочиями.

6. Раздел 8. «Методика оценки эффективности Программы» муниципальной Программы "Обеспечение качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района в 2015 - 2020 годах" изложить в новой редакции:
8. Методика оценки эффективности Программы
Порядок оценки эффективности реализации программы утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области № 344 от 01.02.2010 г. «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Сакмарский район» (в ред. решений Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 24.12.2013 г. № 249, от  23.06.2014 г. № 268, от 23.06.2015г).







7. Приложение №4. «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета» муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района в 2015 - 2020 годах" изложить в новой редакции:	
«Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств
районного бюджета, областного бюджета и бюджета сельских поселений.
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, областной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей)



ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
BP
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
Муниципа
льная программа
"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Сакмарского района в 2015 - 2020 годах"
Администрация Сакмарского р-на Оренбургской области.




5060,00
81229,39
74787,57
40586,00
28573,00
17500,00
Подпрог-рамма
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Сакмарском районе" на 2015 - 2020 годы»
органы местного самоуправления




5060,00
81229,39
74787,57
40586,00
28573,00
17500,00

Основное мероприятие 1. "Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструк-туры в сферах теплоснабжения, водо-снабжения, водоотведения (далее - объекты коммунальной инфраструктуры)" в том сисле:
органы местного самоуправления




5060,00
81229,39
74787,57
40586,00
28573,00
17500,00



Основное мероприятие 1.1. "Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструк-туры муниципальной собственности
органы местного самоуправления




2225,00
0,0
0,0
29700,00
21200,00
7000,00

Основное мероприятие 1.2.   "Капитальный ремонт (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности".
органы местного самоуправления




200,00
4013,93
3739,37
10886,00
7373,00
10500,00

1.3. "Софинансирование работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности".
органы местного самоуправления




2635,00
77167,93
71041,20
0,0
0,0
0,0
8. Приложение №5. «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  расходов муниципального бюджета, Сакмарского района Оренбургской области и юридических лиц на реализацию целей Программы» муниципальной Программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района в 2015 - 2020 годах" изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов муниципального бюджета
Сакмарского района Оренбургской области и бюджета других уровней РФ на реализацию целей Программы

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
Оценка расходов (тыс. рублей)



2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района в 2015 - 2020 годах".
Администрация Сакмарского района Оренбургской области.
5060,00
81229,39
74787,57
40586,00
28573,00
17500,00
Подпрограмма
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Сакмарском районе на 2015 - 2020 годы»
Органы местного самоуправления
5060,00
81229,39
74787,57
40586,00
28573,00
17500,00
Примечание: В данном приложении сумма муниципального бюджета сформирована с учетом софинансирования из областного бюджета в  размере 95%, муниципальный бюджет 5% от стоимости объектов. Финансирование с областного бюджета по программе по данным объектам, будет производиться по данным объектам  будет  производиться по итогам отбора в министерстве строительства.
9. Приложение №6 Паспорт Подпрограммы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы», изложить в новой редакции:
Подпрограмма
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района на 2015 - 2020 годы»
(далее - подпрограмма)
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
-
Администрация Сакмарского района Оренбургской области.
Соисполнители подпрограммы
-
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства района, администрации сельских поселений района.

Цель подпрограммы
-
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Задачи подпрограммы
-
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
-
- уровень износа коммунальной инфраструктуры к 2020 году - 30,0 процентов;
- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса к 2020 году - 50 процентов;
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям: 2015 год - 12,2 процента, 2017 год - 10,4 процента, 2020 год - 8,6 процента;
- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения: 2015 год - 46,0 процента, 2017 год - 48,0 процента, 2020 год - 50,0 процентов;
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети: 2015 год - 52,0 процента, 2017 год - 47,0 процента, 2020 год - 35,0 процента;
- доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды: 2015 год - 19,0 процента, 2017 год - 16,5 процента, 2020 год - 15,0 процента;
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети: 2015 год - 45,0 процентов, 2017 год - 35,0 процентов, 2020 год - 27,0 процентов;
- доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе - не более 13,0 процента в 2015 году; не более 11,0 процента в период 2017 - 2020 годов.
Срок реализации подпрограммы
-
2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
     Общий объем финансирования подпрограммы  на 2015 - 2020 годы из районного бюджета и областного бюджета составит 247735,96 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 5060,00 тыс. рублей;
2016 год – 81229,39 тыс. рублей;
2017 год – 74787,57 тыс. рублей;
2018 год – 40586,00 тыс. рублей;
2019 год – 28573,00 тыс. рублей;
2020 год – 17500,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-


 -


 -

 -





 
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 30,0 процента;
улучшение экологической ситуации;
снижение расходов граждан, бюджетов муниципальных образований на коммунальные услуги за счет проведения модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, применения современных ресурсосберегающих технологий, оснащения приборами учета и регулирования энергоресурсов.
10. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики, цели, задачи и срок реализации подпрограммы» Подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы», изложить в новой редакции:
2. Приоритеты государственной политики,
цели, задачи и срок реализации подпрограммы
Приоритеты в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р.
Первым приоритетом является улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности условий проживания.
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников.
Для этого необходимо будет предпринять меры по:
увеличению уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами);
существенному повышению их энергетической эффективности;
обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения.
Вторым приоритетом являются модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Реализация подпрограммы позволит:
привлечь к модернизации объектов коммунальной инфраструктуры средства федерального бюджета (при условии участия и победы в конкурсе, проводимом Министерством регионального развития Российской Федерации и Фондом ЖКХ), областного и местных бюджетов, внебюджетных средств (частных инвестиций);
обеспечить направление бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
выявить и использовать доступные источники частных инвестиций для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры.
Предполагается внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
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.
Таким образом, данная подпрограмма объединяет и координирует деятельности по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения населения Сакмарского района Оренбургской области доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами.
Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Цель подпрограммы соответствует:
- приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 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 цели подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
Решение вышеуказанных задач позволит повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг населению и обеспечить достижение значений целевых показателей (индикаторов).
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.

11. Раздел 3 «Приоритеты государственной политики, цели, задачи и срок реализации подпрограммы» Подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы», изложить в новой редакции:
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы.  
Реализация ведомственных целевых программ в рамках подпрограммы не предусматривается.
Подпрограмма предполагает с помощью программно-целевых инструментов осуществить реализацию основных мероприятий, представленных в приложении N 1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области».
Перечень мероприятий предусматривает:
строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности;
- выделение субсидии муниципальным образованиям на софинансирование строительства, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры собственности муниципальных образований, на работы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в их собственности, на  расходы по возмещению части затрат по уплате процентов по долгосрочным кредитам, привлеченным участником региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Реализация мероприятия осуществляется в случае выделения средств Фонда ЖКХ на условиях, определенных Федеральным законом N 185-ФЗ;
Реализация мероприятий при участии областного бюджета позволит обеспечить плановый подход к организации модернизации, капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, создать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в сфере управления системами коммунальной инфраструктуры.
Органы местного самоуправления будут, осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, разработает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для ее реализации, проведет анализ и подготовит предложения по рациональному и эффективному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

12. Раздел 4 Подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы», изложить в новой редакции:
«4. Характеристика мер
правового и государственного регулирования
Подпрограмма предполагает реализацию ряда мер правового регулирования. Сведения о мерах правового регулирования приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется в рамках:
- областной адресной программы, сформированной на основе утвержденных муниципальных адресных программ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, разработанных в соответствии с требованиями статьи 16.1 Федерального закона N 185-ФЗ;
 - данной подпрограммы за счет привлечения средств областного бюджета.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Сакмарского района Оренбургской области направляются министерством в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Средства областного бюджета на софинансирование работ по строительству, модернизации (включая расходы на разработку проектной документации, если предполагаемый объем инвестиций на разработку вышеуказанной документации превышает 25,0 млн. рублей), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также на возмещение части затрат по уплате процентов по долгосрочным кредитам, привлекаемым участниками региональных программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направляются в виде субсидий в бюджет муниципального образования в зависимости от уровня их бюджетной обеспеченности.
Расчетный уровень бюджетной обеспеченности определяется в порядке, установленном Законом Оренбургской области от 30 ноября 2005 года N 2738/499-III-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Оренбургской области".
Реализация подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы - Администрация Сакмарского района Оренбургской области, при участии органов местного самоуправления сельских поселений.
Для получения субсидий из областного бюджета Администрация Сакмарского района Оренбургской области участвует в отборе муниципальных образований области, при условии наличия конкретных  проектов строительства и (или) сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
Администрация Сакмарского района Оренбургской области в сроки, установленные министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее – министерство), представляет в министерство предложения по реализации инвестиционных проектов модернизации и проектов по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с приложением соответствующих документов.
Реализация мероприятия по софинансированию части затрат по уплате процентов по долгосрочным кредитам, привлеченным участником региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры, осуществляется в случае выделения средств Фонда ЖКХ на условиях, определенных Федеральным законом N 185-ФЗ, в рамках принимаемых региональных адресных программ.
Муниципальные образования области не допускаются к участию в отборе в следующих случаях:
предложения поданы по истечении срока приема предложений, указанного в объявлении о проведении отбора;
документы и материалы представлены не в полном объеме.
Министерство в соответствии с оценочными критериями, установленными Правительством Оренбургской области, и в пределах объема средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию подпрограммы на очередной год, производит отбор инвестиционных проектов модернизации и проектов по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.
При отборе проектов строительства и (или) капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры приоритеты имеют:
- переходящие строительством объекты муниципальной собственности, ранее финансировавшиеся за счет средств областного бюджета;
- объекты коммунальной инфраструктуры с высокой степенью изношенности;
- обеспечение финансирования из местного бюджета в объеме, превышающем установленный подпрограммой уровень софинансирования;
- привлечение средств внебюджетных источников - юридических лиц на договорной основе.
Право на получение субсидий в текущем финансовом году имеют муниципальные образования области, имеющие наибольшие значения оценочных критериев с учетом приоритетности их проектов.
Число муниципальных образований области определяется с учетом объемов выделенных бюджетных средств, а также размера запрашиваемой финансовой поддержки.
Инвестиционные проекты, прошедшие отбор, в установленном порядке включаются в областную адресную инвестиционную программу, содержащую перечень строек и объектов, предлагаемый к финансированию на очередной финансовый год за счет средств областного бюджета, утверждаемую постановлением Правительства Оренбургской области.
Распределение субсидии на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры между муниципальными образованиями области утверждается постановлением Правительства Оренбургской области.
Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется на основании заключенного соглашения между министерством и муниципальным образованием.
Администрация Сакмарского района Оренбургской области для реализации мероприятий данной подпрограммы направляет поступившие средства из областного бюджета бюджетам сельских поселений в виде иных межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, при условии:
наличия утвержденной муниципальной программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения;
наличия проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу и утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае строительства и модернизации объектов);
наличия сметной документации, прошедшей экспертизу  в установленном законодательством порядке (в случае капитального ремонта объектов);
 наличия бюджетных ассигнований в бюджете сельского поселения на  финансирование расходного обязательства.
Распределение иных межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры сельским поселениям утверждается постановлением администрации муниципального образования Сакмарский район.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры бюджетам сельских поселений осуществляется на основании заключения соглашения между Администрацией Сакмарского района Оренбургской области и сельскими поселениями.
В соглашении о предоставлении иных межбюджетных трансфертов предусматриваются:
целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
сведения о размере иных межбюджетных трансфертов;
перечень конкретных объектов с распределением объема иных межбюджетных трансфертов;
сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  сельских  поселений на финансирование расходного обязательства;
порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов;
обязательство сельских поселений по достижению установленных целевых показателей эффективности использования бюджетных средств;
иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Перечисление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям осуществляется на основании представленных Администрации  Сакмарского района Оренбургской области  документов о фактически выполненных и принятых объемах работ за отчетный период:
контрактов (договоров) на проведение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, заключенных с победителем конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации;
актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по формам КС-2, КС-3;
документов о выполнении сельским поселением обязательств по финансированию мероприятий подпрограммы (копии платежных документов, подтверждающих произведенные расходы).»

13. Раздел 7 Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции:
«7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы  на 2015 - 2020 годы из районного бюджета и областного бюджета составит 247735,96тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 5060,00 тыс. рублей;
2016 год – 81229,39 тыс. рублей;
2017 год – 74787,57 тыс. рублей;
2018 год – 40586,00 тыс. рублей;
2019 год – 28573,00 тыс. рублей;
2020 год – 17500,00 тыс. рублей.
Средства, поступающие с областного бюджета в районный бюджет передаются в бюджеты поселений в виде иных межбюджетных трансфертов, при условии наличия муниципальной программы сельских советов «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».
Основные направления финансирования мероприятий на реализацию целей подпрограммы на период до 2020 года приведены в приложении N1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы».

14. Приложение №1 «Основные направления финансирования мероприятий по реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции:
«Основные направления финансирования мероприятий по реализации подпрограммы
 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района на 2015-2020 годы»
Направление финансирования и наименование проекта модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
2015-2020г всего.
в том числе на год (тыс. руб.)
Наличие документов


2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
2020г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Капитальные вложения по модернизации всего тыс. руб.
247735,96
5060,00
81229,39
74787,57
40586,00
28573,00
17500,00


районный бюджет

2425,00







областной бюджет

2635,00
77167,93
71048,20




1.1.
Электроснабжение и пусконала-дочные работы КНС и водонапор-ной башни сетей водопровод и канализация новой жилой застройке в п. Красный Коммунар
2000,00
2000,00







районный бюджет

2000,00







областной бюджет








1.2. 
Строительство полигона ТБО в с Сакмара (в том числе ПИР)
40225,00
225,00


19000,00
14000,00
7000,00


районный бюджет

225,00







областной бюджет








1.3.
Капитальный ремонт водоза-борной скважины №2 в с. Украинка  Сакмарского района
1270,00
1270,00







районный бюджет









областной бюджет

1270,00






1.4.
Капитальный ремонт водозаборной скважины  №6 глубиной 100 метров в с. Татарская Каргала
1365,00
1365,00







районный бюджет









областной бюджет

1365,00






1.5.
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Новая 3,7,8  в п. Красный Коммунар
6000,00



6000,00




районный бюджет









областной бюджет








1.6.
Реконструкция очистных сооружений в пос. Красный Коммунар Сакмарского района Оренбургской области
149575,14

74787,57
74787,57





районный бюджет


3000,00
3000,00





областной бюджет


71048,20
71048,20




1.7.
Капитальный ремонт теплотрассы от котельной по ул. Набережная, 8А с Сакмара Сакмарского района Оренбургской области
2548,64

2548,64






районный бюджет









областной бюджет


2421,20





1.8.
Капитальный ремонт системы водоснабжения по ул. Культур-ная   с. Егорьевка Сакмарского района Оренбургской области
2241,680

2645,182






районный бюджет









областной бюджет


2512,92





1.9.
Капитальный ремонт системы водоснабжения по ул. Дружбы народов   с. Егорьевка Сакмарского района Оренбургской области
686,261

686,261






районный бюджет









областной бюджет


651,94






Капитальный ремонт водопровода по улицам Северная, колхозная, Красноормейская, Правдина, Пугачева, Рабочая, Юбилейная, Сакмарская, Советская, Степная с. Сакмара Сакмарского района Оренбургской области



561,746





561,746






районный бюджет


533,67






областной бюджет








1.10


Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Новая 4,9,10 в п. Красный Коммунар
6000,00




6000,00



районный бюджет









областной бюджет








1.11.
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Новая 5,6 в п. Красный Коммунар
4000,00





4000,00


районный бюджет









областной бюджет








1.12.
Капитальный ремонт водопровода по ул. Элеваторная, Заречная в п. Красный Коммунар.
1300,00



1300,00




районный бюджет









областной бюджет








1.13.
Капитальный ремонт водопровода по ул. Деповская в п. Красный Коммунар Сакмарского района
200,00
200,00







районный бюджет

200,00







областной бюджет








1.14.
Капитальный ремонт водопровода по ул. Краснокоммунарская №7а-45 в п. Красный Коммунар.
1200,00




1200,00



районный бюджет









областной бюджет








1.15.
Капитальный ремонт водопровода в с. Михайловка
1840,00




1840,00





районный бюджет









областной бюджет








1.16.
Капитальный ремонт водопровода по ул. Нагорной, Петропавловской и Парковой в с. Марьевка
1256,00



1256,00




районный бюджет









областной бюджет








1.17.
Капитальный ремонт водопровода по ул. Янгизской в с. Жданово
173,00




173,00



районный бюджет









областной бюджет








1.18.
Капитальный ремонт скважин в с. Сакмара
6500,00





6500,00


районный бюджет









областной бюджет








1.19.
Капитальный ремонт водопровода в с. Каменка
490,00



490,00




районный бюджет









областной бюджет








1.20.
Газовая котельная (модуль) к СДК     в с. Беловка
3500,00



3500,00




районный бюджет









областной бюджет








1.21.
Строительство водопровода в с. Белоусовка
7200,00



7200,00




районный бюджет









областной бюджет








1.22
Строительство водопровода в с. Дворики
7200,00




7200,00



районный бюджет









областной бюджет










