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АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАВЯНСКОГОРАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от JJ. ld. Jj}_/1 ]fQ .fJO 

станица Анастасиевекая 

Об утверждении муниципальной программы 

Анастасневского сельс1~ого поселения Славянского района 

«Развитие жилищно- коммунального хозяйства 

на территории Анастасневского сельского 

поселения Славянского района» 

на 2015- 2017 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде

ральным законом от б октября 2003 гола N~ 13 1 -ФЗ «0 6 об1цих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени

ем администрации Анастасиевско1 ·о селhского поселения Славянского района 

от -29 августа 2014 года N2 387 «06 утверждении Порядка принятия решений о 
разработке , формирования, реализации и оценки эффективности реал изации 

муниципальных программ», в целях поддержания мунш~инального имущества 

в надлежащем состоянии п о с т а н о в л я ю: 

l. Утвердить муниципальную программу Анастасневского сельского по

селения Славянского района «Развитие жилищно - коммунального хозяйства на 
территории Анастасиевского сел ьского поселения Славянского района» на 201 5 
- 2017 годы согласно приложению. 

2. Финансовому отделу администрации Анастасневского сельского посе
ления Славянского района (Погорелая ) осуществить финансирование муници

пальной программы Анастасневского сельского поселения Славянского района 

«Развитие жилищгю - коммуналыюга хозяйства на территории Анастасиенеко

го сельско1 ·о поселения Снавяiiскш ·о района» на 20 15 - 2017 годы в 11ределах 
бюджетных ассигнований. -·· 

3 . Финансовому отделу администрации Авастасиеве кого сельского посе

ления Славянского района (Погорелая) обнародовать настоящее постановление 

на стенде у здания а;1,министрации Анастасиевского сельского поселения Сла

вянского района и рюместить на официальном сайте администрации Анастаси

евекого сельского поселения Славянского района в информационно

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль За выполнением н~остановления оставляю за со-
бой. 

народования . 

А . Г. Заволока 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлеi-rnем администрации 

Анастасиевского сельского поселения 

Славянского района 

от JJ /J . JPfl/ N2 .fgO 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Анастасиевсi,ого сельского поселения 

Славянского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Анастасневского сельского nоселении Славянского района» 

На 2015- 2017 ГОДЫ 

,------- ---- - ----·- - . ------.. -- --- - ---. 
Координатор муниципальной Заместитель главы Анастасиевского сель-

программы ского поселения Славянского района по 

f------------------l-~опро~ам благоустройства 
Координатор подпрограмм му

ниципальной программы 

Инженер по благоустройству муниципаль-

ного казенного учреждения «Общественно

социальный центр Анастасиевского сель-

ского поселения Славянского района»; 

финансовый отдел администрации Анаста

сиевс коi·о сельского поселения Славянеко-

Участники муниципальной пр~-~д~а:I-~:сатрац~;-А.-н~~тасиевского сельског~ 
граммы 1 поселения Славянского района 
Подпрограммы муниципальной 

программы 

··-..1------· - - ----- -

Подпрограмма «Развитие водоснабжения в 

Анастасиевском сельском поселении Сла-

f-----------------+--в_я_I-Iскоп~ай?на _':!_а 2Q_~_=-_20 17 годы» _______ _ 
Цели муниципальной программы Бесперебойное, гарантированное у до вле

тварение потребности населения Анастаси-

евекого сельского поселения Славянского 

района в питьевой воде ; 

сохранение водных объектов и окружаю

щей среды 

улучшение условий поставки воды, соот

ветствующей потребностям жителей Ана

стасиевского сельского поселения Славян-

----------·--~_ког~ _ _р_~~она 
Задачи муниципальной програм- Развитие систем коммунальной инфра-

мы структуры водоснабжения с привлечением 

внутренних и внешних инвестиций; 

L---------------~-п~рLо_в_е~д~ение комплекса мероприятий по ре-
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монту объектов водоснабжения в Анаста-

сиевеком сельском поселении Славянского 

района; 

сокращение потерь воды; 

повышение качества воды ; 

повышение надежности систем водоснаб-

жени я 

Перечень целевых показателей Протяженность отремонтированных сетей 

муниципальной программы водаснабжен и я 
--·- -·-

Этапы и сроки реализации муни- 20 15 -2017 годы 
ципальной программы 

Объемы бюджетных ассигнова- Общий объем финансирования из средств 

ний муниципальной программы местного бюджета составляет: 2 400 000 
рублей, И'3 них по годам: 

2015 год - 800 000 рублей; 
2016 год - 800 000 рублей; 
20 ~-~~д- 800JЮQ рублей 

Контроль за выполнением муни- Администрация Анастасиевского сельского 

ципальной программы _ . 11оселения ~лавянского района 

1. Характеристика сферы водоснабжения, содержание, проблемы 

и обоснование необходимости ее решения программным методом 

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения прспятствует формиро

ванию социально-экономических усJювий .LtJ IЯ устойчивого развития Анастаси

евекого сельского поселения Славянского района. 

Основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребите

лей являются: необходимость текущего ремонта и реконструкции аварийных 

сетей водопровода . 

Решение органи :шционгю-методических, экономических и правовых про

блем в сфере водоснабжения Анастасиевского сельского поселения Славянско

го района требует использования программнаго метода. 

Применение программнога метода позвол ит обеспечить системный под

ход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хо

зяйства, а также повысить эффективность и результативность осуществления 

бюджетных расходов. 

2. Цели , задачи и целевые nоказатели , сроки и этапы реализации 

муни ци 1шлы-юй программы 

Основными целями программы является: 

- бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населе

ния Анастасиевскоrо сельского nоселения Славянского района в питьевой воде; 

- сохранение водных объектов и окружающей среды; 
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- ул учшение )CJIOBltl1 tюcт~1l3 t\tt 13О; tы, соотвстствующеlt потребнск:тю-1 
жителей Анастасиевского сельского поселения Славянского района; 

Для достижения основных целей программы необходимо решение сле-

дующих задач: 

- развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с при-

влечением внутренних и внешних инвестиций; 
- проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабже-

ния в Анастасневском сельском поселении Славянского района; 

- сокращение потерь воды ; 

мой : 

- повышение качества воды; 
- повышение надежности систем водоснабжения. 
Срок реализации муниципальной программы 20 15 -2017 годы. 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий 
муниципальной программы 

Система программных мероприяти й представлена подпрограм-

«Развитие водоснабжения в Анастасневском сельском поселении Славян
ского района на 20 15 - 2017 годы» согласно приложению N2 1. 

Подпрограмма направлена на ремонт и реконструкцию систем водоснаб

жения. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы 

Ресурсное обеспечен ие реализации Программы в целом изложено в при

ложении N2 2 к Программе. 

5. Целевые показатели Программы 

Комплексным показателем выполнения Программы является доля дости

жения всех критериев вьшолнения подпрограммы . 

Показателем выполнения подпрограммы является достижение целевых 

показателей подпрограмм. 

б. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

Методика оценки эффективности реал изации муниципальной программы 

представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и 

по итогам реализации муниципальной программы, основанная на оценке ре

зультативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направ

ленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально

экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствую-
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щей сферы социально-экономического рювития Анастасиевского сельского по

селения Славянского района . 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

учитывает необходимость проведения оценок: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффеi<тивности 
использования средств местного бюджета; 

степени реализации мероприятий программ (достижения ожидаемых не

посредственных результатов их реализации). 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

предусматривает возможность проведение оценки ее эффективности в течение 

реализации муниципальной программы не реже 1 раза в год. 

7. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

Текущее управление муниципал ьной 1 1рограммой осуш.ествляет коорди

натор , который: 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

участниками муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников 

муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы, координацию дея

тельности участников муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль

ной программы ; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан

сирования реализации муниципальной программы на основании предложений 

участников муниципальной программы ; 

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финан
совый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы 

и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации му

ниципальной программы); 

осуществляет иные полномочия , установленные муниципальной про

граммой . 

Заместитель главы Анастаси енекого 

сельского поселения Славянского 

района по вопросам благоустройства О.В. Шуваев 



ПРИЛОЖЕНИЕ NQ 1 
к мунициnальной программе 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 

«Развитие жилищно

коммунального хозяйства 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района» 

на 2015 - 2017 годы 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие водоснабжения в АнастасиевСI(ОМ сел ьском 

поселении Славянского района на 2015- 2017 годы» 

Координатор подпрограммы 1 Инженер по благоустройству муниципального 

казен ного учреждения «Общественно

социш i ьный центр Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района»; 

финансовый отдел администрации Анастасиев-

1-----------------+--с_к_ого сель~кого поселения Славянского района 
1 Участники подпрограммы 1 Администрация Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 

Цели подпрограммы 1 Бесперебойное, гарантированное удовлетворе-

Задачи подпрограммы 

Перечень целевых показате

лей подпрограммы 

Этапы и сроки реализации 

ние потребности населения Анастасиевского 

сельского поселения Славянского района в п и

тьевой воде; 

сохранение водных объектов и окружающей 

среды ; 

уJ i учшение условий поставки воды , соответст

вующей потребностям жителей Анастасиев

ского сел ьского поселения Славянского района 

Развитие систем коммунальной инфраструкту

ры водоснабжения с привлечением внутренних 

и внешних инвестиций ; 

проведение комплекса мероприятий по ремон

ту объектов водоснабжения в Анастасиевском 

сельском поселении Славянского района; 

сокращение потерь воды ; 

повышение качества воды ; 

повышение надежности систем водоснабжения 

протяженность отремонтированных сетей во

доснабжения 

20 15 - 20 \ 7 ГОДЫ 
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nодпрограммы 

Объемы бюджетных ассиг- Объем финансирования за счет средств мест-

нований подпрограммы наго бюджета составляет 2400,0 тысяч рублей 

Контроль за выполнением Администрация Анастасиевского сельского 

nодпрограммы J~О_селе~_ия 5=л~в.я. нско го района 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

сферы водоснабжения 

Сложившаяся в Анастасиевском сельском поселении Славянского района 

ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления 

коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует 

формированию социально-экономических условий устойчивого развития Ана

стасиевского сельского nоселения Славянского района. 

Одной из проблем развития Анастасиевского сельского поселения Сла
вянского района является неудовлетворительное обеспечение населения питье

вой водой. 

Более 65 процентов от общей протяженности уличной водопроводной се
ти находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. Неучтенные расхо

ды (потери) воды достигают более 45 процентов. 
Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает 

своевременного выполнения капитального ремонта и строительства новых ос

новных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к 

дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем . В резуль

тате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр 

сетей водоснабжения , что является негативным социальным фактором , но и 

увеличиваются затраты на восстановление основных фондов системы водо

снабжения. 

Решение организационно-методических, экономических и правовых про

блем в сфере водоснабжения Анастасиевского сельского поселения Славянско

го района требует использования пр01·раммного метода. 

2. Цели , задачи и целевые показател и достижения целей и решения задач, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является: 

- бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населе

ния Анастасиевского сельского поселения Славянского района в питьевой воде ; 

- сохранении водных объектов и окружающей среды ; 

- улучшение условий поставки воды, соответствующей потребностям жи-

телей Анастасиевского сельского поселения Славянского района . 

Для достижения основных целей подпрограммы необходимо решение 

следующих задач: 

- развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с при

влечением внутренних и внешних инвестиций ; 
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- проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабже-

ния в Анастасиевском сельском поселения Славянского района; 

- сокращение потерь воды; 

- повышение качества воды; 
-повышение надежности систем водоснабжения. 

Целевые показатели достижения вышеуказанных целей представлены в 

таблице: 

~-- - - ·-·----

N Наименование критерия Единица Значе- Результат реализации в 

п/п измерения ни е плановом периоде 

20 14 по годам 

год 
2015 20 16 2017 
год ГОД год 

1 Протяженность отремонтирован- к м 1 ,О 1 ,О 1,0 1.0 
ных сетей водоснабжения Анаста-

сиевекого сельского поселения 

Славянского района 
~~~- ~~---

Срок реализации подпрограммы 20 15 - 20 17 годы. 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Система подпрограммных мероприятий направлена на ремонт и содер

жание системы водоснабжения. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложе

нии к подпрограмме. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы , 

из средств местного бюджета составляет 2400,0 тысяч рублей: 

---··-- ·-·-- --- -· - - --- ··· 
Наименование мероприятия Источник Объем финансирования подпрограммы, 

финанси - тысяч рублей 

рования 

Ремонт системы водоснабже- Местный Всего 2015 ГОД 2016 год 2017 год 
ни я бюджет 

Итого: 2400,0 800,0 800,0 800,0 
-- ~~--~--

5. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор, кота-

рый: 

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
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представляет координатору муниципальной программы отчетность о реа

лизации подпрограммы до 1 О февраля года, следующего за отчетным, а также 
информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации 

муниципальной проrраммы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада 

о ходе реализации муниципальной программы; 

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

Заместитель главы Анастасиенекого 

сельского поселения Славянского 

района по вопросам благоустройства О.В. Шуваев 



ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме 

«Развитие водоснабжения 

в Анастасиевском сельском 

поселении Славянского района 

на 201 5-20 1 7 ГОДЫ» 

мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет средств местного бюджета 

Объем в том числе по годам 

N~ 
Наименование мероприятия 

финансирова-
n/n ния всего , 20 15 год 20 16 год 2017 год 

тыс. руб. 

1 ') 
L- 3 4 5 б 

1 Текущий ремонт сетей водоснабжения в населен- 2400,0 800,0 800,0 800,0 
ных пунктах Анастасиевского сельского nоселе-

ния Славянского района 

Итого: 2400,0 800,0 800,0 800,0 

Начальник финансового отдела 8.8. Погорелая 



ПРИЛОЖЕНИЕ N2 2 
к муниципальной программе 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 

«Развитие жилищно

коммунального хозяйства 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района» 

на 2015 -20 17 годы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Статус 
Наименован ие подпрограммы, 

Источники 
Расходы (тыс. рублей) . годы 

основногомероприятия 
всего 201 5 год 2016год 2017 год 

1 2 
.., 
..) 4 5 6 7 

Программа «Развитие жилищно-коммунального ХО- всего 2400,0 800,0 800.0 800,0 
зяйства Анастасневского сельского по-

селения Славя некого района» на 20 15 -
местный бюджет 2400,0 800,0 800,0 800,0 

2017 ГОДЫ 

Подпрограмма «Развитие водоснабжения в Анастасиев- всего 2400,0 800,0 800,0 800.0 
ском сельском поселении Славянского 

района на 20 1 5 - 201 7 годы» 
местный бюджет 2400,0 800.0 800,0 800,0 

Начальник финансового отдела В.В. Погорелая 



ьtJ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

· СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от JJ_ IJ. d011 х2 fJO 
станица Анастасиевекая 

Об утверждении мунициnалыюй nрограммы 

Анастасневского сельсt\:ОГО nоселения Славянсt\:ого района 

«Развитие жилищно- коммунального хозяйства 

на территории Анастасиевсt\:ого сельского 

поселения Славш-1ского района» 

на 2015- 2017 r·оды 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации , Феде

ральным законом от 6 октября 2003 1 ·ощ\ N~ 13 1-ФЗ «Об общих принципах ор

ганизации местного самоуправJiения в Российской Федерации» , постановлени

ем администрайии Анастасневского сельского поселения Славянского района 

от- 29 августа 2014 года N~ 387 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ», в целях IIОЮ tержания муниципального имущества 

в надлежащем состоянии п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу Анастасиенекого сельского по
селения Славянского района «Развитие жилищно - коммунального хозяйства на 
территории Анастасиенекого сельского поселения Славянского района» на 20 15 
- 2017 годы согласно приложению. 

2. Финансовому отделу адми 11истрации Анастасиевского сельского посе

ления Славянского района (ПогореJ 1 ая) осуществить финансирование муници

пальной программы Анастасиевского сельского поселения Славянского района 

«Развитие жилищно - коммунал ьного хозяйства на территории Анастасиевско
го сельского поселения Славянского paйq_J:I a>> на 2015 - 20 17 годы в предеJiах 
бюджетных ассигнований. 

бой. 

Глава Анастасиевского сельско 

поселения Славянского района 

в 

постановления оставляю за со-

обнародования. 

А.Г.Заволока 



ПРИJ IО)КЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлеl-Шем администрации 

Анастасневского сельского поселения 

Славянского района 

от J;J.IJ. d/)11 N2 @О 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Анастасневского сельского поселения 

Славянского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Анастасневского селt>ского поселения Славянского района» 

на 2015-2017 ГОДЫ 

Координатор муниципальной 

программы 

Координатор подпрограмм му

ниципальной программы 

Участники муниципальной про

граммы 

Заместитель главы Анастасневского сель

ского поселения Славянского района по 

вопрос~-~ бла~·оустроqства --1 

Инженер по благоустройству муниципаль

ного казенного учреждения «Общественно

социальный центр Анастасиевского сель

ского поселения Славянского района»; 

финансовый отдел администрации Анаста

сиенекого сельского поселения Славянско

го района 

Администрация Анастасневского сельского 

поселения Славянского района 
1 Подпрограммы муниципально~Г-~ Лод~ро;:р~-~ма «Развитие водоснабжения- ;; 
программы Анастасневском сельском поселении Сла

вянского района на 20 15 - 201 7 годы» 
Цели муниципальной программы J Бесперебойное, гарантированное удовле

творение потребности населения Анастаси

евекого сельского поселения Славянского 

района в питьевой воде; 

сохранение водных объектов и окружаю

щей среды; 

улучшение условий поставки воды, соот

ветствующей потребностям жителей Ана

стасиевского сельского поселения Славян-

1--- скш~айона ___ _ _______ _ 
Задачи муниципальной програм- 1 Развитие систем коммунальной инфра
мы структуры водоснабжения с привлечением 

внутренних и внешних инвестиций; 

J~ведение комплекса мероприятий по ре-
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монту объектов водоснабжения в Анаста-

сиевеком сельском поселении Славянского 

района; 

сокращение потерь воды; 

повышение качества воды; 

повышение надежности систем водоснаб-

жения 

Перечень целевых показателей Протяженность отремонтированных сетей 

муниципальной программы водаснабжен и я -
Этапы и сроки реализации муни- 2015-2017 годы 
ципальной программы 

Объемы бюджетных ассигнова- Общий объем финансирования из средств 

ний муниципальной программы местного бюджета составляет: 2 400 000 
рублей, из них по годам: 

20 15 I 'Оц - 800 000 рублей; 
20 16 год - 800 000 рублей; 
2017 год - 800 000 рублей 

Контроль за выполнением муни- Администрация Анастасиевского сельского 

ципальной программы поселения Славянского _Еайона 

1. Характеристика сферы водоснабжения , содержание, проблемы 

и обоснование необходимости ее решения программным методом 

-

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения препятствует формиро

ванию социально-экономических условий для устойчивого развития Анастаси

евекого сельского поселения Славянского района . 

Основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребите

лей являются: необходимость текущего ремонта и реконструкции аварийных 

сетей водопровода. 

Решение организационно-методических , экономических и правовых про

блем в сфере водоснабжения Анастасиевского сельского поселения Славянско

го района требует использования программнога метода. 

Применение программнога метода позволит обеспечить системный под

ход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хо

зяйства, а также повьiси1ъ эффективность и результативность осуществления 

бюджетных расходов. 

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

муниципальной программы 

Основными целями программы является: 

- бесперебойное, гарантированнос удовлетворение потребности населе

ния Анастасиевского сельского поселения СJiавянского района в питьевой воде; 

- сохранение водных объектов и окружаюа1,ей среды; 
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- улучшение условий поставки воды, соответствующей потребностям 

жителей Анастасневского сельского поселения Славянского района~ 
Для достижения основных целей программы необходимо решение сле-

дующих задач: 

- развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с при-

влечением внутренних и внешних инвестиций; 

- проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабже-
ния в Анастасневском сельском поселении Славянского района; 

- сокращение потерь воды; 

мой: 

- повышение качества воды; 
- повышение надежности систем водоснабжения . 

Срок реализации муниципальной программы 2015 -20 17 годы. 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий 
муниципальной программы 

Система программных мероприятий представлена подпрограм-

«Развитие водоснабжения в Анастасневском сельском поселении Славян
ского района на 20 15- 2017 годы» соJ·-ласно приложению N2 l . 

Подпрограмма направлена на ремонт и реконструкцию систем водоснаб

жения. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы в целом изложено в при

ложении NQ 2 к Программе. 

5. ЦеJJевые покюатели Программы 

Комплексным показателем выполнения Программы является доля дости

жения всех критериев выполнения подпрограммы . 

Показателем выполнения подпрограммы является достижение целевых 

показателей подпрограмм. 

6. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и 

по итогам реализации мунициnальной программы , основанная на оценке ре

зультативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направ

ленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально

экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствую-
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щей сферы социально-экономического развития Анастасиевского сельского по

селения Славянского района. 

Методика оценки эффективности реал изации муниципальной программы 

учитывает необходимость проведения оценок : 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета ; 

степени реализации мероприятий программ (достижения ожидаемых не

посредственных результатов их реализации). 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

предусматривает возможность проведение оценки ее эффективности в течение 

реализации муниципальной программы не реже 1 раза в год. 

7. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

Текущее управление муниципш1ьной программой осуществляет коорди

натор, который: 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

участниками муниципальной nрограммы ; 

формирует структуру муниципальной nрограммы и перечень участников 

муниципальной программы; 

организует реализацию муниципал ьной программы, координацию дея

тельности участников муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль

ной программы; 

осу~ествляет подготовку предложений по объемам и источникам финан

сирования реализации муниципальной программы на основании предложени й 

участников муниципальной программы; 

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финан
совый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы ; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной nрограммы 

и оценке эффективности ее реал изации (далее - доклад о ходе реализации му
ниципальной программы); 

осуществляет иные полномоч ия, установленные муниципальной про

граммой. 

Заместитель главы Анастасиевского 

сельского поселения Славянского 

района по вопросам благоустройства О.В . Шуваев 



ПРИЛОЖЕНИЕ N2 1 
к муниципальной программе 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 

«Развитие жилищно

коммунального хозяйства 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района» 

На 20 15-201 7 ГОДЫ 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие водоснабжения в Анастасневском сельском 

поселении Славянского района на 2015- 2017 годы» 

Координатор подпрограммы 1 Инженер по благоустройству муниципального 

казенного учреждения «Общественно

социальный LLентр Лнастасиевского сельского 

поселения Славянского района»; 

финансовый отдел администрации Анастасиев

ского сельского поселения Славянского района 

Участники подпрограммы 1 Администрация Анастасневского сельского 

поселения Славянского района 

Цели подпрограммы J Бесперебойное, гарантированное удовлетворе-

Задачи подпрограммы 

Перечень целевых показате

лей подпрограммы 

Этапы и сроки реализации 

ние потребности населения Анастасиенекого 

сельского поселения Славянского района в пи

тьевой воде; 

сохранение водных объектов и окружающей 

среды; 

улучшен ие условий поставки воды, соответст

вующей потребностям жителей Анастасиев

ского сельского поселения Славянского района 

Развитие систем коммунальной инфраструкту

ры водоснабжения с привлечением внутренних 

и внешних инвестиций ; 

проведение комплекса мероприятий по ремон

ту объектов водоснабжения в Анастасиенеком 

сельском поселении Славянского района ; 

сокращение потерь воды; 

повышение качества воды; 

повышение надежности систем водоснабжения 

nротяженность отремонтированных сетей во

доснабжения 

201 5 - 201 7 годы 



2 
1 

подпрограммы 

Объемы бюджетных ассиг- Объем финансирования за счет средств мест-

нований подпрограммы ного бюджета составляет 2400,0 тысяч рублей 

Контроль за выполнением Администрация Анастасиевского сельского 

подпрограммы посел_ения Славянского района 

1. Характеристика теку 1це i ·о состояния и проrноз развития 

сферы водоснабжения 

Сложившаяся в Анастасиевском сет>ском поселении Славянского района 

ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления 

коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует 

формированию социально-экономических условий устойчивого развития Ана

стасиевского сельского поселения Славянского района. 

Одной из проблем развития Анастасиевского сельского поселения Сла

вянского района является неудовлетворительное обеспечение населения питье

вой водой. 

Более 65 процентов от общей протяженности уличной водопроводной се
ти находится в аварийном состоянии и нуждается в замене . Неучтенные расхо

ды (потери) воды достигают более 45 процентов. 
Низкий уровень внешних и nнутренних инвестиций не обеспечивает 

своевременного выполнения капитального ремонта и строительства новых ос

новных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и nриводит к 
дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В резуль

тате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр 

сетей водоснабжения, что является негативным социальным фактором, но и 

увеличиваются затраты на восстановление основных фондов системы водо

снабжения. 

Решение организационно-методических , экономических и правовых про
блем в сфере водоснабжения Анастасиенекого сельского поселения Славянско
го района требует использования программнога метода. 

2. Цели , задачи и целевые показател и достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является: 

- бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населе
ния Анастасиенекого сельского поселения Славянского района в питьевой воде; 

-сохранении водных объектов и окружающей среды; 

- улучшение условий поставки воды , соответствующей потребностям жи-

телей Анастасиевского сельского поселения Славянского района. 

Для достижения основных целей подnрограммы необходимо решение 
следующих задач: 

- развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с при

влечением внутренних и внешних инвестиций ; 
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- проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабже-

ния в Анастасиенеком сельском поселения Славянского района; 

- сокращение потерь воды; 
- повышение качества воды; 
-повышение надежности систем водоснабжения. 

Целевые показатели достижения вышеуказанных целей представлены в 

таблице: 

------

N Наименование критерия Единица Значе- Результат реализации в 

п/п измерения ни е плановом периоде 

201 4 по годам 

ГОД 
20 15 2016 

-
2017 

год ГОД ГОД 

1 Протяженность отремонтирован- к м 1,0 1 .о 1 ,О 1 ,О 
ных сетей водоснабжения Анаста-

сиевекого сельского поселения 

Славянского района 
--

Срок реализации подпрограммы 20 15 - 20 17 годы . 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Система подпрограммных мероприятий направлена на ремонт и содер

жание системы водоснабжения. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложе

нии к подпрограмме. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, 

из средств местного бюджета составляет 2400,0 тысяч рублей: 

Наименование мероприятия Источник Объем финансирования подпрограммы. 

финан си- тысяч рублей 

рования 

Ремонт системы водоснабже- Местный Всего 2015 год 2016 год 201 7 ГОД 
ни я бюджет 

Итого: 2400,0 800,0 800,0 800.0 

5. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор, кото-

рый: 

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
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представляет координатору муниципальной программы отчетность о реа

лизации подпрограммы до 1 О февраля года, следующего за отчетным, а также 
информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада 

о ходе реализации муниципальной программы; 

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

Заместитель главы Анастасиевского 

сельского поселения Славянского 

района по вопросам благоустройства О.В. Шуваев 



ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме 

«Развитие водоснабжения 

в Анастасиевском сельском 

поселении Славянского района 

на 20 15-20 17 ГОДЫ» 

мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет средств местного бюджета 

Объем в том числе по годам 

N2 
Наименование мероnриятия финансирова-

п/п ния всего, 2015 ГОД 20 16 год 2017 год 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 lrекущий ремонт сетей водоснабжения в населен- 2400,0 800,0 800,0 800,0 
ных пунктах Анастасиевского сельского паселе 

ния Славянского района 

Итого: 2400,0 800,0 800,0 800,0 

Начальник финансового отдела В.В. Погорелая 



ПРИЛОЖЕЕ-ШЕ NQ 2 
к муниципальной программе 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 

«Развитие жилищно

коммунального хозяйства 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района» 

на 2015 -201 7 годы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Статус 
Наименование подпрограммы. 

Источн и ки 
Расходы (тыс . рублей). годы 

основного мероприятия 
всего 2015 год 20 16 год 20 17 год 

1 2 
.., 
.) 4 5 б 7 

Программа «Развитие жилищно-коммунального хо- всего 2400,0 800,0 800.0 800.0 
зяйства Анастасиевского сельского по-

селения Славянского района» на 20 15 -
местный бюджет 2400,0 800.0 800,0 800,0 201 7 годы 

Подпрограмма « Развитие водоснабжения в Анастасиев- всего 2400,0 800,0 800.0 800,0 
ском сельском поселении Славянского 

района на 20 15 - 20 1 7 годы» 
местный бюджет 2400,0 800.0 800.0 800,0 

Начальник финансового отдела В.В. Погорелая 


