
                 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 14.10.2014 г.                                                                      № 454 

пос. Ахтырский 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  Ахтырского городского 

поселения «Развитие жилищно-коммунального комплекса» 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года             

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом    Ахтырского   городского    поселения, 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения от 27 

сентября 2014 года № 405 «Об утверждении Положения о порядке разработки и 

реализации муниципальных программ Ахтырского городского поселения», 

администрация Ахтырского городского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

         1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», согласно приложению. 

2. Общему   отделу   администрации   Ахтырского  городского  поселения  

(Драгун) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Ахтырского городского поселения в сети «Интернет». 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Ахтырского городского поселения С.В.Протас. 

  4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Глава Ахтырского городского поселения               подпись           В.В. Дементеев 

 

 

 

 

 
                      

 

 

 

                                              

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ  



к постановлению администрации 

Ахтырского городского поселения 

от 29.10.2015 г.   № 571 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Развитие жилищно-коммунального комплекса» 
                                                        

 

                                                          ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

    «Развитие жилищно-коммунального комплекса» 

 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

- 

 

«Развитие жилищно-коммунального 

комплекса» 

 (далее – муниципальная программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

 

- 

 

Федеральный закон от 6 октября  2003  

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного     самоуправления 

в Российской Федерации», Устав 

Ахтырского городского поселения 

Координатор муниципальной 

программы 

 

- отдел ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского городского 

поселения 

Цели муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной программы 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

формирование условий для стабильного 

экономического развития и повышения 

инвестиционной привлекательности 

Ахтырского городского поселения; 

обеспечение комфортных условий 

проживания в поселении; 

 

осуществление нового строительства и 

содержание жилья, предоставляемого по 

договорам социального найма; 

развитие коммунальной 

инфраструктуры поселения 

 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество спроектированного и 

построенного жилья эконом-класса, для 

последующего предоставления по 

договорам социального найма; 

количество капитально 

отремонтированных жилых помещений, 

предоставленных по договорам 

социального найма; 

количество построенных, 



 

 

 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

реконструированных и 

отремонтированных объектов 

коммунальной инфраструктуры 

 

программа реализуется в 1 этап в период  

2015 – 2017 годы 

 

всего -  7048,5 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год – 2098,5 тысяч рублей; 

2016 год - 3950,0 тысяч рублей; 

2017 год - 1000,0 тысяч рублей 

 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

- администрация Ахтырского городского 

поселения; 

Совет Ахтырского городского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения 

программными методами 

 

 Задачами органов местного самоуправления Ахтырского городского 

поселения в решении вопросов местного значения в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об основных 

принципах организации местного самоуправления» и уставом Ахтырского 

поселения являются  вопросы жилищного строительства, энергоснабжения, 

газоснабжения,  водоснабжения, водоотведения  и теплоснабжения поселения. 

 Они на прямую влияют на успешное развитие экономических и социальных 

задач на территории поселения. Почти 40 %  подводимого к жилому фонду 

тепла теряется за счет непроизводственных  потерь в разводящих сетях.  

  Водопроводные линии  изношены,  вследствие  чего частые порывы 

водопроводных труб требуют денежных затрат и создают неудобства 

гражданам, в связи с отключением воды, для проведения ремонтных работ. 

  Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему 

периоду требует больших материальных затрат. 

       Система теплоснабжения поселка изношена, оборудование котельных 

№№1, 3 и 5 морально устарело и требует модернизации. 

  Некоторые жилые помещения муниципального жилого фонда требуют 

капитального ремонта. 

  В целях обеспечения жильем социального назначения малоимущих 

граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, необходимо 

строительство дополнительного жилья эконом-класса. 

       Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения 

требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов 

государственной власти. 

        Для решения проблем по развитию жилищно-коммунального комплекса 

необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы позволит повысить уровень экономики и жизни населения, 

инвестиционной привлекательности Ахтырского городского поселения, 

сформировать условия для стабильного экономического развития поселения. 

        

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

         Целями Программы являются: 

         -  формирование условий для стабильного экономического развития и 

повышения инвестиционной привлекательности Ахтырского городского 

поселения; 

         - обеспечение комфортных условий проживания в поселении. 

         Для достижения основных целей Программы необходимо решение 

следующих задач: 

         - осуществление нового строительства и содержание жилья, 

предоставляемого по договорам социального найма; 

         - развитие коммунальной инфраструктуры поселения. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации 



муниципальной программы в 1 этап в течение периода 2015-2017 годы. 

  

3. Перечень и краткое описание подпрограмм  

 

 1. «Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Ахтырском 

городском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями по договорам социального найма, организация 

содержания муниципального жилого фонда» (приложение 1). 

 Подпрограмма рассчитана на проведение капитального ремонта 

муниципального жилого фонда. 

 2. «Проектирование и строительство жилья эконом класса в 

Ахтырском городском поселении» (приложение 2). 

 Подпрограмма рассчитана на строительство дополнительного жилья, 

предоставляемого в последствии по договорам социального найма.  

 3. «Развитие жилищно-коммунального комплекса Ахтырского 

городского поселения» (приложение 3). 

 Реализация мероприятий данной подпрограммы обеспечить развитие 

коммунальной инфраструктуры, обеспечит повышение инвестиционной 

привлекательности поселения. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы  
  

 При реализации муниципальной программы предполагается привлечение 

финансирования из местного  бюджета и субсидирование из краевого бюджета 

в рамках краевой программы «Жилище». 

          Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы 

предусмотрено – 2750,0 тысяч рублей средств местного бюджета, в том числе 

по годам: 

 2015 год – 750,0 тысяч рублей; 

          2016 год - 1000,0 тысяч рублей; 

          2017 год - 1000,0 тысяч рублей. 

 Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах 

выделенных средств муниципального бюджета, планируемых с учетом 

ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокой 

экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее 

реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых 

дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках 

бюджетного цикла.    

 Содержание и объемы финансирования подпрограмм, реализуемых 

муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности 

могут уточняться. 

          Расчеты объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы подготовлены на основании данных мониторинга цен на 

выполнения работ и оказание услуг в соответствии со спецификой 

планируемых программных мероприятий.  

    

5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  



 
Цели, задачи и показатели Единица 

измерения 

Значение показателей 

1 год 

реализации 

(2015) 

2 год 

реализации 

(2016) 

3 год 

реализации 

(2017) 

1 2 3 4 5 

Развитие жилищно-

коммунального комплекса 

    

    Цели:   

- формирование условий для 

стабильного экономического 

развития и повышения 

инвестиционной 

привлекательности Ахтырского 

городского поселения; 

- обеспечение комфортных 

условий проживания в 

поселении  

- обеспечение дополнительным 

жильем, предоставляемого по 

договорам социального найма  

 

    

      Задачи:  

осуществление нового 

строительства и содержание 

жилья, предоставляемого по 

договорам социального найма; 

развитие коммунальной 

инфраструктуры поселения 

 

    

Целевой показатель 

(индикатор): 

    

- количество 

спроектированного и 

построенного жилья эконом-

класса, для последующего 

предоставления по договорам 

социального найма 

 

шт. 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- количество капитально 

отремонтированных жилых 

помещений, 

предоставленных по договорам 

социального найма 

 

км 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- количество построенных, 

реконструированных и 

отремонтированных объектов 

коммунальной инфраструктуры 

 

км 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы  

 



 Координатор муниципальной программы – отдел ЖКХ и 

градостроительства администрации Ахтырского городского поселения – 

осуществляет текущее управление муниципальной программой и в процессе ее 

реализации: 

организует реализацию муниципальной программы, подпрограмм; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

 организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов программы, подпрограмм; 

 осуществляет подготовку предложений по объемам средств реализации 

муниципальной программы; 

          организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 

         представляет в экономический отдел администрации Ахтырского 

городского поселения сведения, необходимые для проведения мониторинга 

реализации муниципальной программы; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления Ахтырского городского поселения в сети Интернет; 

 ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в 

экономический отдел администрации Ахтырского городского поселения  

доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности 

использования финансовых средств.   

 Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 

осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ                              

«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд». 

          Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 

муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности 

могут уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы 

осуществляется администрацией Ахтырского городского поселения. 

 

7. Оценка рисков реализации муниципальной программы  

 

Внешний фактор, который может 

повлиять на реализацию Программы 

Механизмы минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

 1 2 

Финансовые риски, связанные с 

невыполнением финансовых 

обязательств, принятых в Программе. 

Ограничение финансовых рисков 

осуществляется путем ежегодного 

уточнения финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в 

зависимости  от достигнутых 



результатов. 

Правовые риски, возникающие в связи 

с отсутствием или изменением 

нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации 

Программы. 

Мониторинг за состоянием и 

планируемыми изменениями 

законодательства Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

Административные риски, 

выражающиеся в неэффективном 

управлении Программой, 

невыполнении целей и задач 

Программы. 

К мерам снижения административных 

рисков относятся: 

- мониторинг исполнения показателей 

Программы; 

- размещение отчетов о реализации 

Программы на информационных 

ресурсах. 

 

 

Начальник отдела ЖКХ и градостроительства     подпись             З.А.Жук 

 


