ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от

07.09.2020
г.Невельск

№ 1261

Об утверждении муниципальной
программы "Обеспечение населения
муниципального
образования
"Невельский
городской
округ"
качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства

В соответствии с постановлением администрации Невельского
городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании программноцелевого планирования в муниципальном образовании «Невельский
городской округ», в соответствии с постановлением администрации
Невельского городского округа от 05.12.2019 г. № 1941 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Невельского городского округа», руководствуясь ст. ст. 44, 45
Устава муниципального образования «Невельский городской округ»,
администрация Невельского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения
муниципального образования «Невельский городской округ» качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Программа)
(прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Невельского городского округа от
24.07.2014
№ 811 «Об утверждении муниципальной Программы
«Обеспечение населения муниципального образования «Невельский
городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства»;
2.2. постановления администрации Невельского городского округа «О
внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение населения
муниципального образования «Невельский городской округ» качественными

услугами жилищно-коммунального хозяйства»:
- от 27.01.2015г. № 83;
- от 20.03.2015г. № 372;
- от 04.08.2015г. № 1031;
- от 07.10.2015г. № 1294;
- от 31.12.2015г. № 1734;
- от 25.03.2016г. № 391;
- от 21.06.2016г. № 902;
- от 07.09.2016г. № 1407;
- от 24.01.2017г. № 68;
- от 24.05.2017г. № 730;
- от 12.07.2017г. № 960;
- от 27.10.2017г. № 1537;
- от 28.02.2018г. № 229;
- от 25.07.2018г. № 963;
- от 21.08.2018г. № 1115;
- от 05.10.2018г. № 1337;
- от 16.11.2018г. № 1581;
- от 18.02.2019 № 201;
- от 27.06.2019 № 931;
- от 09.08.2019 № 1189;
- от 24.10.2019 № 1658;
- от 27.11.2019 № 1879;
- от 06.02.2020 № 1145;
- от 24.08.2020 № 1188.
3. Соисполнителям программы в срок до 05 февраля года, следующего
за отчетным, предоставлять в отдел капитального строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации Невельского городского округа
отчет о реализации Программы.
4. Отделу капитального строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации Невельского городского округа (Бусел Т.В.) в
срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять в отдел
экономического развития, инвестиционной политики и закупок
администрации Невельского городского округа отчет о реализации
Программы.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские
новости», разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты
Невельского округа».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
вице-мэра Невельского городского округа Соколова М.М.

Мэр Невельского городского округа

А.В. Шабельник

Утверждена
постановлением администрации
Невельского городского округа
От 07.09.2020 г.№ 1261

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕВЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ» КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА».
Паспорт
муниципальной программы
Наименование программы

Ответственный исполнитель
Программы

Соисполнители Программы

Обеспечение населения муниципального образования
«Невельский городской округ» качественными услугами
жилищно-коммунального
хозяйства»
(далее
Программа).
Отдел капитального строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации Невельского
городского округа.
Отдел
по
имуществу и землепользованию
администрации Невельского городского округа;
Администрация Невельского городского округа

Подпрограммы Программы

1.«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
2.«Благоустройство территории муниципального
образования»

Цели Программы

Повышение
качества
и
надежности
предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению, проживающему в муниципальном
образовании «Невельский городской округ»
1. Создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан, проведение капитального
ремонта многоквартирных домов и повышение
уровня
благоустройства
территории
муниципального
образования
«Невельский
городской округ».
2. Повышение надежности и эффективности
производства и поставки коммунальных ресурсов
потребителям Невельского городского округа.
3. Повышение эффективности, устойчивости и

Задачи Программы

надежности
функционирования
систем
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
электроснабжения.
4. Повышение энергосбережения и энергетической
эффективности в муниципальном образовании
«Невельский городской округ»
Этапы и сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования программы

Целевые индикаторы и показатели
Программы

Срок реализации: 2021 - 2025 годы, в один этап
Общий объем финансирования Программы в 2021- 2025
годах составляет 206 403,5 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет –122 834,7 тыс. руб.,
местный бюджет – 83 568,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 127 056,4 тыс. руб.;
2022 год – 79 347,1 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.
- доля общей площади капитально отремонтированных
многоквартирных
домов
в
общей
площади
многоквартирных домов, построенных до 2000 года,
начиная с 2013 года;
- количество аварий на инженерных сетях;
- доля воды, пропущенной через очистные сооружения,
в общем количестве воды, поданной в сеть;
- доля сточных вод, очищенных до нормативных
значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных
через очистные сооружения;
- уровень износа коммунальной инфраструктуры;
- уровень износа коммунальной инфраструктуры на
сетях водоснабжения;
- уровень износа коммунальной инфраструктуры на
сетях водоотведения;
- уровень износа коммунальной инфраструктуры на
сетях теплоснабжения;
- уровень износа коммунальной инфраструктуры на
сетях электроснабжения;
- кол-во отремонтированных и реконструированных
объектов электроснабжения;
- доля
убыточных
предприятий
жилищнокоммунального хозяйства;
- количество безнадзорных животных;
- улучшение
качества
предоставляемых
услуг
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства;
- строительство системы приема, хранения и

регазификации (СПХР) сжиженного природного газа
(СПГ)
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Объекты коммунальной инфраструктуры и жилищный фонд
Территория Невельского городского округа
расположена в южной части
западного побережья Сахалина. Протяженность ее с севера на юг – 105 км, с запада на
восток в самом широком месте – 22 км, площадь Городского округа–1445,4кв.км.
Невельский городской округ расположен в IIГ климатическом районе по СНиП 23-01-99
«Строительная климатология». Численность населения Невельского района на 1 января
2020 года составляет 14 829 человек
На местный климат оказывает влияние теплое Цусимское течение, несущее с
собой высокую влажность воздуха и частые туманы. Среднегодовая температура – 10 °С
тепла, самый теплый месяц – август (средняя температура – 18 °С). Из-за большой
облачности продолжительность солнечной активности здесь на порядок ниже, чем на
материке. Зима относительно мягкая, с частыми снегопадами и метелями, температура
воздуха редко бывает ниже минус 17 °С.
В состав муниципального образования входят 11 населенных пунктов: город
Невельск и 10 сел – Горнозаводск, Шебунино, Ватутино, Колхозное, Лопатино, Амурское,
Селезнево, Ясноморское, Придорожное, Раздольное. Из них город Невельск и 2 села –
Горнозаводск и Шебунино имеют централизованное теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение.
Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии.
Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение
современных экологических требований и требований к качеству поставляемых
потребителям коммунальных ресурсов.
В результате накопленного износа растет количество аварий в системах тепло-,
электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость
ремонтов.
Связанный с постоянным ростом издержек коммунального комплекса рост
тарифов на коммунальные услуги приводит к росту платежей граждан, который в
большинстве муниципальных образований опережает темп роста доходов населения.
Следствием высокого износа и технологической отсталости коммунальной
инфраструктуры Невельского городского округа является низкое качество предоставления
коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Низкая экологическая безопасность обусловлена низким уровнем технического
состояния сооружений и сетей коммунальной инфраструктуры Невельского городского
округа, многие участки находятся в ветхом состоянии, своевременно не ремонтируются и
не обновляются, не соблюдаются сроки замены оборудования и труб.
Серьезным негативным моментом в организации хозяйственно-питьевого
водоснабжения населения является микробное загрязнение питьевой воды в разводящей
водопроводной сети за счет неудовлетворительного их сантехнического состояния,
несвоевременного устранения аварий и утечек, отсутствия профилактического
обеззараживания объектов и сооружений водопровода.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких
потерях воды в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителя.
Основные проблемы в сетях водоотведения – это засоры труб, провалы, разрывы
труб (в том числе вследствие коррозионных процессов). Эти повреждения приводят к
нарушению режимы работы сети, ее подтоплению, снижению пропускной способности,

созданию угрозы выхода сточной жидкости на поверхность. Также аварии в сетях
водоотведения могут привести к значительному сбросу в течение длительного времени в
водные объекты Невельского городского округа неочищенных сточных вод.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных
фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную
реализацию инвестиционных проектов по модернизации коммунального комплекса
Невельского городского округа при обеспечении доступности коммунальных ресурсов
для потребителей.
Также далека до завершения работа по повышению уровня благоустройства
жилья.
В настоящее время проведение комплексного капитального ремонта
многоквартирных жилых домов осуществляется в основном за счет средств федерального
бюджета, выделяемых из Фонда содействия реформированию ЖКХ, и средств областного
бюджета Сахалинской области.
Водоснабжение и водоотведение
Положение с обеспечением населения Невельского городского округа отвечающей
нормативам питьевой водой вызывает серьезную озабоченность, несмотря на высокий
охват населения централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Используемые подземные воды для водоснабжения населения имеют лучшее
качество и отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", но анализы
подземных вод из года в год подтверждают повышенные жесткость и содержание железа.
Действующая система водоснабжения имеет износ более 8,0 %, в результате чего
вода, соответствующая нормам практически по всем показателям, теряет свое качество в
процессе подачи по сетям до конечного потребителя.
Отрицательно сказывается на качестве подземных вод и состояние окружающей
среды, отсутствие системы водоотведения.
Одной из основных причин неудовлетворительного состояния коммунальных систем
водоснабжения является неблагополучное финансово-экономическое положение
большинства предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.
Недофинансирование отрасли обусловливает постоянное сокращение объемов
ремонтных работ, проведения реконструкции, замены изношенного оборудования и
ветхих сетей на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства.
Повышение доступности тепловой и электрической энергии,
водоснабжения и водоотведения
Законодательством РФ определено, что при государственном регулировании
тарифов на коммунальные услуги должен соблюдаться принцип обеспечения
экономической обоснованности затрат, понесенных организациями коммунального
комплекса, осуществляющими регулируемые виды деятельности и принцип доступности
этих услуг для потребителей, в первую очередь, для населения.
В настоящее время это может быть достигнуто только при финансовой поддержке
отрасли за счет бюджетных средств.
Необходимость ежегодного пересмотра тарифов на коммунальные услуги в
сторону увеличения обусловлена ростом цен на энергоносители, увеличением базовых
ставок оплаты труда для работников отрасли в соответствии с отраслевыми
соглашениями, ростом цен на горюче-смазочные и строительные материалы, на услуги
сторонних организаций по обслуживанию оборудования, а также другими объективными
причинами.
Возникновение выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций

осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, а также водоснабжения и
водоотведения, связано со снижением экономически обоснованных тарифов до
предельного уровня, установленного ФСТ России, и снижением для льготных групп
потребителей и населения тарифов, установленных в рамках предельных уровней, до
величины, обеспечивающей темп роста тарифов в соответствии с прогнозными
параметрами социально-экономического развития Российской Федерации.
Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и
потребителей их продукции (услуг) при одновременном соблюдении установленных
предельных темпов роста тарифов и платы граждан за коммунальные услуги, а при их
отсутствии - обеспечении темпов роста платы граждан за коммунальные услуги, не
превышающих темп роста тарифов в среднем по Сахалинской области на
соответствующий вид ресурса, возможно только при условии возмещения экономически
обоснованных расходов организаций коммунального комплекса в процессе
государственного регулирования тарифов за счет бюджетных средств.
Снижение платы граждан за коммунальные услуги при одновременном
улучшении качества их предоставления позволит повысить доступность тепловой и
электрической энергии, услуг водоснабжения и водоотведения для населения,
удовлетворенность граждан услугами ЖКХ, снять социальную напряженность среди
населения.
II. ПРИОРИТЕТЫ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Приоритеты органов местного самоуправления в сфере обеспечения населения
качественными
услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
муниципального
образования сформированы с учетом целей и задач, определенных в документах
стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровней,
в том числе Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 09 мая 2017
года № 203.
Целью муниципальной Программы является повышение качества и надежности
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в
муниципальном образовании «Невельский городской округ».
Для достижения поставленной цели запланировано решение следующих задач:
1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан,
проведение капитального ремонта многоквартирных домов и повышение уровня
благоустройства территории муниципального образования «Невельский городской
округ».
2. Повышение надежности и эффективности производства и поставки
коммунальных ресурсов потребителям Невельского городского округа.
3. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования
систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.
4. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Невельский городской округ».
Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации
мероприятий по двум направлениям - в жилищном хозяйстве и коммунальной
инфраструктуре.
III. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы к 2025 году приведет к значительному социальноэкономическому эффекту.
Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также

энергетической эффективности и благоустройства территорий Невельского городского
округа позволят обеспечивать собственникам и нанимателям жилых помещений в
многоквартирных домах комфортные условия проживания и предоставлять им
коммунальные услуги по доступным ценам.
Масштабная модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в том числе
объектов водоснабжения, техническое перевооружение на основе использования
энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению
надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.
За счет реализации энергосберегающих мероприятий путем широкомасштабного
внедрения энергоэффективных технологий, материалов и оборудования к 2025 году
планируется обеспечить более рациональное использование топливно-энергетических
ресурсов в бюджетной сфере, жилым фондом муниципальных образований,
предприятиями и организациями различных форм собственности и видов деятельности на
территории Невельского городского округа.
Важнейшими результатами реализации Программы к 2025 году в конечном итоге
будет улучшение условий проживания населения, обеспечение его качественными
жилищно-коммунальными услугами, решение задачи создания благоприятных условий
для проживания как городского, так и сельского населения и, тем самым, выполнение
решения Правительства РФ о повышении уровня жизни и развития дальневосточных
регионов России.
Реализация Программы позволит к 2025 году достичь следующих результатов:
- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 15,5 %;
- доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в
общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 год 81,7%;
- доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 0 %;
- доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды,
поданной в сеть - 20,7%;
- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме
сточных вод, пропущенных через очистные сооружения - 67,3%.
Основные целевые показатели (индикаторы) выполнения Программы приведены
в приложении N 3 к настоящей Программе.
IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации: 2021 - 2025 годы, в один этап
V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Достижение цели и решение поставленных задач Программы обеспечиваются
путем реализации мероприятий следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории муниципального образования»
Сведения о перечне мероприятий в сфере реализации Программы приведены
в Приложении № 1 к настоящей Программе.
VI. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Основные меры правового
реализацию мероприятий Программы.

регулирования

направлены

на

эффективную

Реализация мероприятий Программы регламентируется федеральным и
областным законодательством, нормативными правовыми актами Невельского городского
округа.
К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение
мероприятий Программы, относится разработка и принятие нормативных правовых актов
Невельского городского округа, а также внесение изменений, в случае необходимости, в
действующие нормативные правовые акты в сфере реализации Программы.
На момент принятие Программ дополнительных мер правового регулирования
для достижения целей программы не требуется.
VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Целевые индикаторы (показатели) Программы соответствуют ее приоритетам,
целям и задачам.
Перечень индикаторов Программы носит открытый характер и предусматривает
возможность корректировки в случае потери информативности показателя.
Перечень и сведения о целевых индикаторах Программы с расшифровкой
плановых значений по годам реализации представлены в приложении № 3 к настоящей
Программе.
VIII. Обоснование состава и значений целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы
В перечень включены целевые индикаторы (показатели), характеризующие
результативность решения задач, реализуемых на постоянной основе и имеющих
количественное выражение. Критерием отбора показателей является отражение
качественной характеристики итогов реализации конкретной задачи.
Состав целевых индикаторов сформирован исходя из принципов полного и
достоверного отражения процессов, происходящих в сфере реализации Программы.
Индикаторы (показатели) Программы учитываются на основе статистической
отчетности, справочной и аналитической информации федеральной службы
государственной статистики по Сахалинской области, органов исполнительной власти
Сахалинской области, органов местного самоуправления Невельского городского округа в
количественном и процентном отношении, с квартальной и годовой периодичностью за
отчетный период.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры определяется по данным форм
статистического наблюдения № 1-водопровод "Сведения о работе водопровода
(отдельной водопроводной сети)"; № 1-канализация "Сведения о работе канализации
(отдельной канализационной сети)"; № 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией".
Капитальный ремонт, модернизация, реконструкция жилищного фонда
В данном показателе отражается доля многоквартирных домов, капитально
отремонтированных и модернизированных за отчетный год.
Единица измерения - проценты.
3. Доля многоквартирных домов, оборудованных отоплением, водоснабжением,
электроснабжением.
Данный показатель определяется по формуле:

где:
- общая площадь жилых помещений

полностью оборудованных

отоплением, водо-, электроснабжением, в тыс. кв. метров;
- общая площадь жилых помещений, в тыс. кв. метров.
Данный показатель является статистическим и размещается в статистическом
бюллетене (1-жилфонд). Периодичность предоставления отчетности - 1 раз в год.
Индикатор "Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства"
определяется как отношение количества убыточных предприятий к общему количеству
действующих предприятий в сфере ЖКХ.
Источник информации - Сахалинстат, форма N П-3 "Сведения о финансовом
состоянии организаций".

IX. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий
Программы на период 2020 - 2025 годов составляет 792 821,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет – 676 628,1 тыс. руб., местный бюджет – 116 192,9 тыс. руб.
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит
уточнению в соответствии с решением Собрания Невельского городского округа о
местном бюджете.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов за счет всех источников
финансирования на реализацию Программы приведены в приложении № 4 к настоящей
Программе.
X. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
С целью анализа сильных и слабых сторон развития жилищно-коммунального
комплекса, а также поиска возможностей и определения потенциальных угроз выполнен
SWOT-анализ текущего состояния:
Сильные стороны (S)
Наличие устойчиво функционирующей
системы ЖКХ.
Модернизация объектов коммунального
комплекса за счет реализации программных
мероприятий.
Государственная поддержка в форме
субсидий и льгот гражданам на оплату ЖКУ

Слабые стороны (W)
Высокий уровень морально-технического
износа жилищного фонда и объектов
коммунальной инфраструктуры.
Недостаточность средств на восстановление
и развитие основных фондов.
Нерациональное использование
энергоресурсов.
Низкий уровень подготовки кадров
Возможности (O)
Угрозы (T)
Расширяющийся спрос на жилищные и
Повышение аварийности на объектах ЖКХ,
коммунальное услуги.
связанное с износом основных фондов.
Привлечение инвестиций на основе создания Снижение платежеспособности населения и
государственно-частных партнерств.
предприятий.
Участие в федеральных программах для
Рост тарифов.
привлечения средств из федерального
(Увеличение!) Снижение объемов
бюджета.
бюджетного финансирования.
Внедрение энергоэффективных технологий. Превышение темпов старения жилищно-

Проведение мероприятий по техническому
перевооружению объектов ЖКХ и
энергетики

коммунального комплекса над темпами его
модернизации

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и
системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан
и работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее
эффективным решать существующие проблемы в рамках настоящей Программы.
Программа
соответствует
приоритетным
направлениям
социальноэкономического развития Сахалинской области в части:
- снижения среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры до нормативного уровня;
- приведения жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным
условиям энергоэффективности и экологической безопасности;
- реализации проектов развития топливно-энергетического комплекса, жилищнокоммунальной инфраструктуры;
- создания условий для повышения эффективности использования энергетических
ресурсов;
- снятия инфраструктурных ограничений развития региональной экономики,
обеспечение ее конкурентоспособности;
- создания благоприятных условий для комфортного проживания населения;
- модернизации жилищно-коммунальной сферы.
Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения на территории
Невельского района;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в
процессе доставки энергоресурсов потребителям;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние на территории Невельского городского
округа;
- обеспечить безопасность проживания населения на территории Невельского
городского округ.
Для реализации мер, предусмотренных в рамках выделенных приоритетов
Программы, и с целью минимизации рисков и слабых сторон обеспечивается финансовая
и организационная поддержка со стороны органов федеральной и региональной власти, а
также органов местного самоуправления.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
- мониторинга результатов выполнения мероприятий настоящей программы и
выработки прогнозных решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- механизмов государственной поддержки отрасли, рационального использования
бюджетных средств и максимальной координации действий всех участников программы.
XI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности Программы производится ежегодно. Результаты оценки
включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности
Программы (далее - годовой отчет).
Оценка эффективности Программы осуществляется по мероприятиям,
включенным в подпрограмму Программы, и отдельно по мероприятиям Программы, при
наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм
Программы.

Оценка эффективности Программы и подпрограммы определяется на основе
степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации
мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов.
Расчет показателей эффективности Программы (подпрограммы)
1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя)
рассчитывается по следующим формулам:
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых
является увеличение значений:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений:

где:
- степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя)
Программы (подпрограммы);
- значение i-го индикатора
достигнутое на конец отчетного периода;

(показателя)

Программы,

фактически

- плановое значение i-го индикатора (показателя) Программы.
Если
то значение
принимается равным 1.
На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора
(показателя) Программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени
достижения плановых значений индикаторов Программы по следующей формуле:

где:
СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей)
Программы;
N - число индикаторов (показателей) в Программе.
2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий,
выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к
реализации в отчетном году, по следующей формуле:

где:
- степень реализации мероприятий Программы;
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям,
включенным в план-график реализации Программы.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении
следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в
абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов (показателей),
считается выполненным в полном объеме, если степень достижения планового значения
индикатора (показателя) государственной программы составляет более 0,95 от
запланированного.
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия
используются несколько индикаторов (показателей), для оценки степени реализации
мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических
значений индикаторов к запланированным значениям, выраженное в процентах;
- мероприятие, предусматривающее оказание услуг (работ) на основании заданий,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета,
считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей
заданий по объему и по качеству услуг (работ) более 95% от установленных значений на
отчетный год;
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как
наступление контрольного события (событий) и/или достижение непосредственного
результата (оценка проводится экспертно).
3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как
отношение фактически произведенных в отчетном году расходов областного бюджета к
их плановым значениям по следующей формуле:

где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов Программы
(подпрограммы);
- фактические расходы на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.
4. Интегральный показатель эффективности Программы рассчитывается по
следующей формуле:

где:
- интегральный показатель эффективности j-й Программы;
- степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й
Программы;
- степень реализации мероприятий j-й Программы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов j-й Программы
(подпрограммы).
2.5. Показатель комплексной эффективности Программы рассчитывается по
следующей формуле:

где:
ПКЭ - показатель комплексной эффективности Программы;
К - количество подпрограмм, включая
Программу при наличии в ней
мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм Программы.
Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Паспорт Подпрограммы
Наименование
Подпрограммы
Ответственный исполнитель
Программы

Соисполнители Программы

Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
(далее - Подпрограмма).
Отдел капитального строительства и жилищно коммунального
хозяйства
администрации
Невельского городского округа.
Отдел
по
имуществу, землепользованию,
архитектуре и градостроительству администрации
Невельского городского округа;
Администрация Невельского городского округа
Достижение показателей:
- доля общей площади капитально
отремонтированных многоквартирных домов в
общей площади многоквартирных домов - 81,7%,
построенных до 2000 года, начиная с 2013 года
- Количество аварий на инженерных сетях - 0;
- Уровень износа коммунальной инфраструктуры –
15,5 %;
- Доля
убыточных
предприятий
жилищнокоммунального хозяйства – 0 %
- Строительство системы приема, хранения и
регазификации (СПХР) сжиженного природного
газа (СПГ) - 1.
1. Улучшение качества управления и
содержания общего имущества в многоквартирных
домах на основе государственной поддержки
объединений собственников жилья, в том числе при
проведении капитального ремонта и модернизации
многоквартирных домов, и развития конкуренции в
сфере управления жилой недвижимостью.
2. Повышение надежности и эффективности
производства и поставки коммунальных ресурсов на
базе
модернизации
систем
коммунальной
инфраструктуры.
3. Сокращение расходов бюджетных средств на
возмещение выпадающих доходов организаций
коммунального комплекса при государственном

Этапы и сроки реализации
Подпрограммы
Объемы и источники
финансирования Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели
Подпрограммы

регулировании тарифов на коммунальные услуги
для населения.
4. Формирование в коммунальном секторе
благоприятных
условий
для
реализации
инвестиционных проектов в рамках государственночастных партнерств, включая формирование
эффективной системы тарифного регулирования.
5. Развитие систем водоснабжения и
водоотведения на базе новых технологий и
современного оборудования.
6. Проведение мероприятий, направленных на
рост
инвестиционной
привлекательности
организаций коммунального комплекса.
7. Формирование эффективной и прозрачной
системы тарифного регулирования.
8. Снижение убыточности организаций
коммунального комплекса.
2021 - 2025 годы, в один этап
Общий объем финансирования Подпрограммы в
2021 - 2025 годах составит:
За счет всех источников финансирования – 172 036,9
тыс. руб., в том числе:
2021 год – 107 760,6 тыс. руб.;
2022 год – 64 276,3 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
Из него по источникам:
- за счет средств областного бюджета – 120 835,1
тыс. руб., в том числе:
2021 год – 62 118,1 тыс. руб.;
2022 год – 58 717,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств местных бюджетов – 51 201,8 тыс.
руб., в том числе:
2021 год – 45 642,5 тыс. руб.;
2022 год – 5 559,3 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- 1. Доля общей площади капитально

отремонтированных многоквартирных домов в

общей площади многоквартирных домов,
построенных до 2000 года, начиная
с
2013 года.
2. Доля многоквартирных домов, в которых
проведен ремонт отдельных элементов общего
имущества от количества многоквартирных
домов, в которых запланирован ремонт
отдельных элементов общего имущества в
отчетном периоде.
3. Количество строящихся и реконструируемых
объектов.
4. Количество аварий на инженерных сетях.
5. Доля убыточных предприятий жилищнокоммунального хозяйства.
6. Доля воды, пропущенной через очистные
сооружения, в общем количестве воды,
поданной в сеть.
7. Доля сточных вод, очищенных до
нормативных значений, в общем объеме
сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Объекты коммунальной инфраструктуры и жилищный фонд
Территория Невельского городского округа
расположена в южной части
западного побережья Сахалина. Протяженность ее с севера на юг – 105 км, с запада на
восток в самом широком месте – 22 км, площадь Городского округа–1445,4кв.км.
Невельский городской округ расположен в IIГ климатическом районе по СНиП 23-01-99
«Строительная климатология».
На местный климат оказывает влияние теплое Цусимское течение, несущее с
собой высокую влажность воздуха и частые туманы. Среднегодовая температура – 10 °С
тепла, самый теплый месяц – август (средняя температура – 18 °С). Из-за большой
облачности продолжительность солнечной активности здесь на порядок ниже, чем на
материке. Зима относительно мягкая, с частыми снегопадами и метелями, температура
воздуха редко бывает ниже минус 17 °С.
В состав муниципального образования входят 11 населенных пунктов: город
Невельск и 10 сел – Горнозаводск, Шебунино, Ватутино, Колхозное, Лопатино, Амурское,
Селезнево, Ясноморское, Придорожное, Раздольное. Из них город Невельск и 2 села –
Горнозаводск и Шебунино имеют централизованное теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение.
Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии.
Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение
современных экологических требований и требований к качеству поставляемых
потребителям коммунальных ресурсов.

В результате накопленного износа растет количество аварий в системах тепло-,
электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость
ремонтов.
Связанный с постоянным ростом издержек коммунального комплекса рост
тарифов на коммунальные услуги приводит к росту платежей граждан, который в
большинстве муниципальных образований опережает темп роста доходов населения.
Следствием высокого износа и технологической отсталости коммунальной
инфраструктуры Невельского городского округа является низкое качество предоставления
коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Низкая экологическая безопасность обусловлена низким уровнем технического
состояния сооружений и сетей коммунальной инфраструктуры Невельского городского
округа, многие участки находятся в ветхом состоянии, своевременно не ремонтируются и
не обновляются, не соблюдаются сроки замены оборудования и труб.
Серьезным негативным моментом в организации хозяйственно-питьевого
водоснабжения населения является микробное загрязнение питьевой воды в разводящей
водопроводной сети за счет неудовлетворительного их сантехнического состояния,
несвоевременного устранения аварий и утечек, отсутствия профилактического
обеззараживания объектов и сооружений водопровода.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких
потерях воды в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителя.
Основные проблемы в сетях водоотведения – это засоры труб, провалы, разрывы
труб (в том числе вследствие коррозионных процессов). Эти повреждения приводят к
нарушению режимы работы сети, ее подтоплению, снижению пропускной способности,
созданию угрозы выхода сточной жидкости на поверхность. Также аварии в сетях
водоотведения могут привести к значительному сбросу в течение длительного времени в
водные объекты Невельского городского округа неочищенных сточных вод.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных
фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную
реализацию инвестиционных проектов по модернизации коммунального комплекса
Невельского городского округа при обеспечении доступности коммунальных ресурсов
для потребителей.
Также далека до завершения работа по повышению уровня благоустройства
жилья.
В настоящее время проведение комплексного капитального ремонта
многоквартирных жилых домов осуществляется в основном за счет средств федерального
бюджета, выделяемых из Фонда содействия реформированию ЖКХ, и средств областного
бюджета Сахалинской области.
Водоснабжение и водоотведение
Положение с обеспечением населения Невельского городского округа отвечающей
нормативам питьевой водой вызывает серьезную озабоченность, несмотря на высокий
охват (93% городского и 66% сельского) населения централизованными системами
хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Используемые подземные воды для водоснабжения населения имеют лучшее
качество и отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", но анализы
подземных вод из года в год подтверждают повышенные жесткость и содержание железа.
С каждым годом коммуникации ветшают все больше.
Действующая система водоснабжения имеет износ, в результате чего вода,
соответствующая нормам практически по всем показателям, теряет свое качество в
процессе подачи по сетям до конечного потребителя.
Отрицательно сказывается на качестве подземных вод и состояние окружающей

среды, отсутствие системы водоотведения.
Одной из основных причин неудовлетворительного состояния коммунальных систем
водоснабжения является неблагополучное финансово-экономическое положение
большинства предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.
Хроническое недофинансирование отрасли обусловливает постоянное сокращение
объемов ремонтных работ, проведения реконструкции, замены изношенного
оборудования и ветхих сетей на предприятиях водопроводно-канализационного
хозяйства.
Повышение доступности тепловой и электрической энергии,
водоснабжения и водоотведения
Законодательством РФ определено, что при государственном регулировании
тарифов на коммунальные услуги должен соблюдаться принцип обеспечения
экономической обоснованности затрат, понесенных организациями коммунального
комплекса, осуществляющими регулируемые виды деятельности и принцип доступности
этих услуг для потребителей, в первую очередь, для населения.
В настоящее время это может быть достигнуто только при финансовой поддержке
отрасли за счет бюджетных средств.
Необходимость ежегодного пересмотра тарифов на коммунальные услуги в
сторону увеличения обусловлена ростом цен на энергоносители, увеличением базовых
ставок оплаты труда для работников отрасли в соответствии с отраслевыми
соглашениями, ростом цен на горюче-смазочные и строительные материалы, на услуги
сторонних организаций по обслуживанию оборудования, а также другими объективными
причинами.
Возникновение выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций
осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, а также водоснабжения и
водоотведения, связано со снижением экономически обоснованных тарифов до
предельного уровня, установленного ФСТ России, и снижением для льготных групп
потребителей и населения тарифов, установленных в рамках предельных уровней, до
величины, обеспечивающей темп роста тарифов в соответствии с прогнозными
параметрами социально-экономического развития Российской Федерации.
Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и
потребителей их продукции (услуг) при одновременном соблюдении установленных
предельных темпов роста тарифов и платы граждан за коммунальные услуги, а при их
отсутствии - обеспечении темпов роста платы граждан за коммунальные услуги, не
превышающих темп роста тарифов в среднем по Сахалинской области на
соответствующий вид ресурса, возможно только при условии возмещения экономически
обоснованных расходов организаций коммунального комплекса в процессе
государственного регулирования тарифов за счет бюджетных средств.
Снижение платы граждан за коммунальные услуги при одновременном
улучшении качества их предоставления позволит повысить доступность тепловой и
электрической энергии, услуг водоснабжения и водоотведения для населения,
удовлетворенность граждан услугами ЖКХ, снять социальную напряженность среди
населения.
II. ПРИОРИТЕТЫ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Стратегическая цель 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.
Основными целями данной Подрограммы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение количества аварий на инженерных сетях;
- модернизация и капитальный ремонт многоквартирных домов;
- увеличение доли многоквартирных домов, расположенных в Невельском,
полностью оборудованных отоплением, водоснабжением, электроснабжением и
водоотведением;
- увеличение доли многоквартирных домов, полностью оборудованных
коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления энергоресурсов;
- снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических
ресурсов предприятиями жилищно-коммунального комплекса;
- снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в
бюджетной, социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве;
- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем
объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
- уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
- соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и
потребителей их продукции (услуг);
- обеспечение доступности предоставляемых населению Невельского городского
округа.
Для достижения поставленных целей к 2025 году должны быть решены
следующие задачи:
1. Улучшение качества управления и содержания общего имущества в
многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений
собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации
многоквартирных домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой
недвижимостью.
2. Повышение надежности и эффективности производства и поставки
коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
3. Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих
доходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании
тарифов на коммунальные услуги для населения.
4. Формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для
реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств,
включая формирование эффективной системы тарифного регулирования.
5. Развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и
современного оборудования.
6. Проведение мероприятий, направленных на рост инвестиционной
привлекательности организаций коммунального комплекса.
7. Формирование эффективной и прозрачной системы тарифного регулирования.
8. Установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на
коммунальные услуги.
9. Снижение убыточности организаций коммунального комплекса.
10.
Повышение
уровня
квалификации
кадров
управляющих
и
ресурсоснабжающих организаций.
Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации
мероприятий по двум направлениям - в жилищном хозяйстве и коммунальной
инфраструктуре.
III. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация Подпрограммы к 2025 году приведет к значительному социальноэкономическому эффекту.

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также
энергетической эффективности и благоустройства многоквартирных домов позволят
обеспечивать собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах
комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по
доступным ценам.
Масштабная модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в том числе
объектов водоснабжения, техническое перевооружение на основе использования
энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению
надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.
За счет реализации энергосберегающих мероприятий путем широкомасштабного
внедрения энергоэффективных технологий, материалов и оборудования к 2025 году
планируется обеспечить более рациональное использование топливно-энергетических
ресурсов в бюджетной сфере, жилым фондом муниципальных образований,
предприятиями и организациями различных форм собственности и видов деятельности на
территории Невельского района.
Важнейшими результатами реализации Подпрограммы к 2025 году в конечном
итоге будет улучшение условий проживания населения, обеспечение его качественными
жилищно-коммунальными услугами, решение задачи создания благоприятных условий
для проживания как городского, так и сельского населения и, тем самым, выполнение
решения Правительства РФ о повышении уровня жизни и развития дальневосточных
регионов России.
Экономический эффект от реализации Подпрограммы будет обеспечиваться за
счет:
- использования бюджетных средств для долгосрочного финансирования
проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;
- использования бюджетного софинансирования инвестиционных проектов в
целях выравнивания доступности жилищных и коммунальных услуг для потребителей;
- прозрачности прохождения и использования средств бюджетов;
- привлечения средств внебюджетных источников (собственников помещений в
многоквартирных домах, инвесторов, кредитных средств банков);
- создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными
рисками при реализации проектов.
Реализация Подпрограммы позволит к 2025 году
достичь
следующих
результатов:
- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 15,5 %;
- Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в
общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная
с
2013 года - 81,7%.
Основные целевые показатели (индикаторы) выполнения Подрограммы
приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Срок реализации: 2021 - 2025 годы, в один этап.
V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса;
2. Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального
комплекса;
3. Капитальный ремонт жилищного фонда;

4. Субсидии на возмещение расходов (компенсацию затрат);
5. Прочие мероприятия.
Информация о мероприятиях указана в приложении № 1 к Программе.
VI. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Основные меры правового регулирования направлены на эффективную
реализацию мероприятий Программы.
Реализация мероприятий Программы регламентируется федеральным и
областным законодательством, нормативными правовыми актами Невельского городского
округа.
К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение
мероприятий Программы, относится разработка и принятие нормативных правовых актов
Невельского городского округа, а также внесение изменений, в случае необходимости, в
действующие нормативные правовые акты в сфере реализации Программы.
На момент принятие Программ дополнительных мер правового регулирования
для достижения целей программы не требуется.
VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОДПРОГРАММЫ
Основные меры правового регулирования направлены на эффективную
реализацию мероприятий Программы.
Реализация мероприятий Программы регламентируется федеральным и
областным законодательством, нормативными правовыми актами Невельского городского
округа.
К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение
мероприятий Программы, относится разработка и принятие нормативных правовых актов
Невельского городского округа, а также внесение изменений, в случае необходимости, в
действующие нормативные правовые акты в сфере реализации Программы.
На момент принятие Программ дополнительных мер правового регулирования
для достижения целей программы не требуется.
VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Источниками финансирования Подпрограммы являются:
- средства областного бюджета;
- средства местных бюджетов;
Общий объем финансирования Программы в 2021 - 2025 годах составит:
За счет всех источников финансирования – 172 036,9 тыс. руб.,
Из него по источникам:
- за счет средств областного бюджета – 107 760,6 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 64 276,3 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного и местного
бюджетов носит прогнозный характер и подлежит уточнению с учетом изменений
ресурсного обеспечения
Основные источники финансирования и объемы затрат на реализацию
Подпрограммы представлены в приложении № 4.
Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования»
Паспорт Подпрограммы

Наименование
Подпрограммы
Ответственный исполнитель
Программы

Соисполнители Программы
Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Этапы и сроки реализации
Подпрограммы
Объемы и источники
финансирования Подпрограммы

«Благоустройство территории муниципального
образования»
(далее - Подпрограмма).
Отдел капитального строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации Невельского
городского округа.
Отдел
по
имуществу и землепользованию
администрации Невельского городского округа
1. Создание безопасной и комфортной среды
проживания и жизнедеятельности человека.
2. Создание благоприятных
условий
проживания
жителей.
3. Обеспечение
содержания,
чистоты
и
порядка улиц и дорог.
4. Доведение
уровня
освещенности
улиц,
проездов до нормативного уровня.
5. Улучшение внешнего облика
муниципального
образования.
6. Снижение численности безнадзорных
животных.
1.Разработка мероприятий по развитию
благоустройства территорий муниципального
образования.
2. Проведение мероприятий по регулированию
численности безнадзорных животных.
2021 - 2025 годы, в один этап.
Общий объем финансирования Программы в 2021 2025 годах составит:
За счет всех источников финансирования – 34 366,6
тыс. руб., в том числе:
2021 год – 19 295,8 тыс. руб.;
2022 год – 15 070,8 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.
Из него по источникам:
- за счет средств областного бюджета – 1 999,6 тыс.
руб., в том числе:
2021 год – 999,8 тыс. руб.;
2022 год – 999,8 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 32 367,0 тыс.

Целевые индикаторы и показатели
Подпрограммы

I.

руб., в том числе:
2021 год – 18 296,0 тыс. руб.;
2022 год – 14 071,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.
- количество отловленных безнадзорных
животных
- улучшение качества предоставляемых услуг
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Благоустройство

Природно-географические условия области определяют уклад жизни населения.
Одним из приоритетов мероприятий по благоустройству является обеспечение
комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика
муниципальных образований, благоустройство дворовых и внутриквартальных
территорий, организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха.
В настоящее время существует ряд проблем в данной области.
Населенные пункты расположены на значительном удалении друг от друга, что
значительно усложняет работу по содержанию и благоустройству территории, а также
освещению улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек территории.
Безнадзорные животные
Проблема безнадзорных животных остается весьма актуальной. Их наличие в
настоящее время в населенных пунктах сопровождается появлением стай агрессивных
собак, а также возникновением инфекционных болезней, к ряду которых восприимчив и
человек.
Причины большого количества безнадзорных животных - низкий уровень
культуры содержания животных, избыточное их разведение ("перепроизводство").
II. ПРИОРИТЕТЫ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Стратегическая цель 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.
Основными целями данной Подпрограммы являются:
1. Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности
человека;
2. Создание благоприятных условий проживания жителей;
3. Обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог;
4. Доведение уровня освещенности улиц, проездов до нормативного уровня;
5. Улучшение внешнего облика муниципального образования;
6. Снижение численности безнадзорных животных.
Для достижения поставленных целей к 2025 году должны быть решены
следующие задачи:

1.Разработка мероприятий по развитию
благоустройства
территорий
муниципального образования;
2. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных
животных.
III. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ
Важнейшими результатами реализации Подпрограммы к 2025 году в конечном
итоге будет улучшение условий проживания населения, решение задачи создания
благоприятных условий для проживания как городского, так и сельского населения на
территории муниципального образования.
Системная работа по осуществлению мероприятий по регулированию
численности безнадзорных животных позволит свести к минимуму количество
безнадзорных животных, угрожающих безопасности населения.
- снизить численность безнадзорных животных.
Основные целевые показатели (индикаторы) выполнения Подпрограммы
приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Срок реализации: 2021 - 2025 годы, в один этап.

V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
1. Уличное освещение;
2. Озеленение;
3. Организация и содержание мест захоронения;
4. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов;
5. Регулирование численности безнадзорных животных;
6. Осуществление собственных инициатив общественными самоуправлениями.
Информация о мероприятиях указана в приложении № 1 к Программе.
VI. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Основные меры правового регулирования направлены на эффективную
реализацию мероприятий Программы.
Реализация мероприятий Программы регламентируется федеральным и
областным законодательством, нормативными правовыми актами Невельского городского
округа.
К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение
мероприятий Программы, относится разработка и принятие нормативных правовых актов
Невельского городского округа, а также внесение изменений, в случае необходимости, в
действующие нормативные правовые акты в сфере реализации Программы.
На момент принятие Программ дополнительных мер правового регулирования
для достижения целей программы не требуется.
VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОДПРОГРАММЫ
Основные меры правового
реализацию мероприятий Программы.

регулирования

направлены

на

эффективную

Реализация мероприятий Программы регламентируется федеральным и
областным законодательством, нормативными правовыми актами Невельского городского
округа.
К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение
мероприятий Программы, относится разработка и принятие нормативных правовых актов
Невельского городского округа, а также внесение изменений, в случае необходимости, в
действующие нормативные правовые акты в сфере реализации Программы.
На момент принятие Программ дополнительных мер правового регулирования
для достижения целей программы не требуется.
VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Источниками финансирования Подпрограммы являются:
- средства областного бюджета;
- средства местных бюджетов;
Общий объем финансирования Программы в 2021 - 2025 годах составит:
За счет всех источников финансирования – 34 366,6 тыс. руб.,
Из него по источникам:
- за счет средств областного бюджета – 1 999,6 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 32 367,0 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного и
местного бюджетов носит прогнозный характер и подлежит уточнению с учетом
изменений ресурсного обеспечения
Основные источники финансирования и объемы затрат на реализацию
Подпрограммы представлены в приложении № 4 к Программе.

Приложение №1
к постановлению администрации
Невельского городского округа
от 07.09.2020 г.№ 1261

№
п/п

Наименование мероприятий

Мероприятия по развитию
жилищно-коммунального
1 комплекса

Обеспечение безаварийной
работы жилищно2 коммунального комплекса

Ответственный
исполнитель

ОКС и ЖКХ

ОКС и ЖКХ, отдел по
управлению
имуществом и
землепользованию

Срок
начала
окончания
реализации реализации

2021

2021

Ожидаемый непосредственный результат, показатель
(индикатор)

Краткое описание
Строительство системы приема,
хранения и регазификации (СПХР)
сжиженного природного газа (СПГ)
доля воды, пропущенной через
очистные сооружения, в общем
количестве воды, поданной в сеть
доля сточных вод, очищенных до
нормативных значений, в общем
объеме сточных вод, пропущенных
2025 через очистные сооружения
количество аварий на инженерных
сетях
количество отремонтированных и
реконструированных объектов
электроснабжения
уровень износа коммунальной
2025 инфраструктуры

Значение

1

20,7

67,3
0

0,5
15,5

Капитальный ремонт
3 жилищного фонда
Субсидия юридическим
лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидульным
предпринимателям,
4 физическим лицам (баня)
Субсидия на возмещение
затрат по недополученным
5 доходам
Разработка инженерных
изысканий, разработка
проектной документации,
экспертиза, авторский,
технический надзор,
техусловия в рамках
6 программы

1 Уличное освещение

2 Озеленение

ОКС и ЖКХ

Администрация
Невельского
городского округа
ОКС и ЖКХ, отдел по
управлению
имуществом и
землепользованию

2021

доля общей площади капитально
отремонтированных
многоквартирных домов в общей
площади многоквартирных домов,
построенных до 2000 года, начиная с
2025 2013 года, нарастающим итогом

2021

доля убыточных предприятий
2025 жилищно-коммунального хозяйства

0

2021

доля убыточных предприятий
2025 жилищно-коммунального хозяйства

0

ОКС и ЖКХ

2021

ОКС и ЖКХ

2021

уровень износа коммунальной
2025 инфраструктуры
улучшение качества
предоставляемых услуг
предприятиями жилищно2025 коммунального хозяйства

2021

улучшение качества
предоставляемых услуг
2025 предприятиями жилищно-

ОКС и ЖКХ

81,7

15,5

8,0

8,0

коммунального хозяйства

Организация и содержание
3 мест захоронения
Прочие мероприятия по
благоус тройству городских
4 округов и поселений
Регулирование численности
5 безнадзорных животных
Осуществление собственных
инициатив общественными
6 самоуправлениями

ОКС и ЖКХ
ОКС и ЖКХ, отдел по
управлению
имуществом и
землепользованию
ОКС и ЖКХ
ОКС и ЖКХ, отдел по
управлению
имуществом и
землепользованию

2021

2021
2021

2021

улучшение качества
предоставляемых услуг
предприятиями жилищно2025 коммунального хозяйства
улучшение качества
предоставляемых услуг
предприятиями жилищно2025 коммунального хозяйства
Количество отловленных
2025 безнадзорных животных
улучшение качества
предоставляемых услуг
предприятиями жилищно2025 коммунального хозяйства

8,0

8,0
154

8,0

Приложение №2
к постановлению администрации
Невельского городского округа
от 07.09.2020 г.№ 1261
Информация по объектам капитального строительства муниципальной программы
Объем финансирования, тыс. рублей
№
п/п

1.

Наименование объекта
строительства

Сроки
строительства
(ввода в
эксплуатацию)

Наличие
проектносметной
документации

Мощность

Строительство,
реконструкция (техническое
перевооружение) объектов
коммунальной
инфраструктуры
всего
2021
2022
2023
2024
2025

1.1.

Строительство системы
приема, хранения и
регазификации (СПХР)
сжиженного природного газа
(СПГ) в г.Невельске

1800
куб.м/час
всего
2021
2022
2023
2024

Привлеченные
средства

Всего

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

33 532,0

0

0

33 532,0

0

33 532,0
33 532,0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

33 532,0
33 532,0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

33 532,0

0

0

33 532,0

0

33 532,0
33 532,0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

33 532,0
33 532,0
0
0
0

0
0
0
0
0

Непосредственный
результат (краткое
описание)

Повышение
стабильности и
безаварийности
теплоснабжения
потребителей

2025
Итого по капитальным
вложениям

0

0

0

0

0

33 532,0

0

0

33 532,0

0

Приложение №3
к постановлению администрации
Невельского городского округа
от 07.09.2020 г.№ 1261

Сведения
об индикаторах (показателях) муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской
округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

N

1.

Наименование индикатора (показателя)

Ед.
измерения
процент

Доля общей площади капитально
отремонтированных многоквартирных домов
в общей площади многоквартирных домов,
построенных до 2000 года, начиная с 2013
года, нарастающим итогом
Количество аварий на инженерных сетях
единиц

2021 год
73,7

Значения показателей
2022 год
2023 год
2024 год
75,7
77,7
79,7

0

2025 год
81,7

0

0

0

0

процент

20,7

20,7

20,7

20,7

20,7

процент

67,3

67,3

67,3

67,3

67,3

19,2

18,3

17,4

16,4

15,5

2.
3.

4.

5.

Доля воды, пропущенной через очистные
сооружения, в общем количестве воды,
поданной в сеть
Доля сточных вод, очищенных до
нормативных значений, в общем объеме
сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения
Уровень износа коммунальной
инфраструктуры

%

5.1
5.2
5.3
5.4

6.

6.1.
6.2.
7.
8.
9.

10.

Уровень износа коммунальной
инфраструктуры на сетях водоснабжения
Уровень износа коммунальной
инфраструктуры на сетях водоотведения
Уровень износа коммунальной
инфраструктуры на сетях теплоснабжения
Уровень износа коммунальной
инфраструктуры на сетях
электроснабжения
Кол-во отремонтированных и
реконструированных объектов
электроснабжения
ЛЭП 0,4-35 кВ
ТП, ПС, РП 6-35 кВ
Доля убыточных предприятий жилищнокоммунального хозяйства
Количество отловленных безнадзорных
животных
Улучшение качества предоставляемых
услуг предприятиями жилищнокоммунального хозяйства
Строительство системы приема, хранения и
регазификации (СПХР сжиженного
природного газа (СПГ)

%

8,3

8,0

7,7

7,4

7,0

%

26,4

26,1

25,7

25,3

25,0

%

12,0

10,5

9,0

7,5

6,0

%

30,0

28,5

27,0

25,5

24,0

км
шт

0,98
4

0
4

0,5
0

0,5
0

0,5
0

%

0

0

0

0

0

шт

154

154

154

154

154

%

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

единиц

1

0

0

0

0

Приложение № 4
к постановлению администрации
Невельского городского округа
от 07.09.2020 г.№ 1261

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Муниципальная
программа
«Обеспечение
населения
муниципального
образования
«Невельский
городской округ»
качественными
услугами жилищнокоммунального
хозяйства» в том числе
по мероприятиям:

Исполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы
мероприятия

Источник
финансирования

Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
Рз
всего

2021

Всего

206 403,500

127 056,40

79 347,10

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

122 834,700

63 117,90

59 716,80

0,00

0,00

0,00

83 568,800

63 938,50

19 630,30

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

2022

2023

2024

2025

Отдел
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

Всего

204 678,500

126 081,40

78 597,10

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

122 834,700

63 117,90

59 716,80

0,00

0,00

0,00

81 843,800

62 963,50

18 880,30

0,00

0,00

0,00

Отдел по
имуществу,
землепользованию,
архитектуре и
градостроительству

Всего

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

Всего

Администрация
Невельского
городского округа

Областной бюджет
Местный бюджет

1 725,000

975,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725,000

975,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Всего

О5

172 036,900 107760,600

64276,300

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

О5

120 835,100

62118,100

58717,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

О5

51 201,800

45642,500

5559,300

0,000

0,000

0,000

Всего

О5

170 311,900 106785,600

63526,300

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет
Местный бюджет

О5
О5

120 835,100
49 476,800

62118,100
44667,500

58717,000
4809,300

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Всего

О5

1 725,000

975,000

750,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет
Местный бюджет

О5
О5

0,000
1 725,000

975,000

750,000

0,000

0,000

0,000

Всего

О5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

О5
О5
05
02
05
02
05
02

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

33 532,000

33532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

33 532,000

33532,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ОКС и ЖКХ
Подпрограмма 1
"Развитие жилищнокоммунального
хозяйства"
Администрация
Невельского
городского округа

Отдел по
имуществу и
землепользованию

Местный бюджет

1.1. Мероприятия по
развитию жилищнокоммунального
комплекса

Всего

ОКС и ЖКХ

Областной бюджет
Местный бюджет

1.1.1. Капитальные
вложения в объекты
коммунального
хозяйства
"Газификация
котельных и
строительство
распредилительных
газопроводов в
муниципальных
образованиях"
1.1.1.1. Строительство
системы приема,
хранения и
регазификации
(СПХР) сжиженного
природного газа (СПГ)
в г. Невельске

Всего

33 532,000

33532,00

0

0,000

0,00

0

33 532,000

33532,00

0

33 532,000

33532,00

0

ОКС и ЖКХ
Областной бюджет
Местный бюджет

Всего

ОКС и ЖКХ
Областной бюджет
Местный бюджет
Всего

1.1.2. Реконструкция
водозабора в
с.Горнозаводск

04
02

ОКС и ЖКХ

Областной бюджет
Местный бюджет
Всего
Областной бюджет

1.2. Обеспечение
безаварийной работы
жилищнокоммунального
комплекса

Местный бюджет
Всего

ОКС и ЖКХ

Областной бюджет
Местный бюджет

04
02
04
02
04
02
04
02
04
02
05
02
05
02
05
02
05
02
05
02
05
02
05
02
05
02
05

0,000
33 532,000

33 532,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

87 122,800

44790,000

42332,800

0,000

0,000

0,000

86 251,300

44342,000

41909,300

0,000

0,000

0,000

871,500

448,000

423,500

0,000

0,000

0,000

87 122,800

44790,000

42332,800

0,000

0,000

0,000

86 251,300

44342,000

41909,300

0,000

0,000

0,000

871,500

448,000

423,500

0,000

0,000

0,000

Всего

Отдел по
имуществу и
землепользованию

Областной бюджет
Местный бюджет

1.2.1. Капитальный
ремонт системы
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения

Всего

Областной бюджет

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

69 131,000

35499,20

33631,80

05
02
05
02

68 439,400

35144,10

33295,30

691,600

355,10

336,50

05
02

0,000

0

0

17 991,800

9290,80

8701,00

17 811,900

9197,90

8614,00

179,900

92,90

87,00

ОКС и ЖКХ
Областной бюджет
Местный бюджет

1.2.3. Капитальный
ремонт объектов
электросетевого
хозяйства

05
02

0,000

ОКС и ЖКХ

Местный бюджет

1.2.2. Выполнение
инженерных
изысканий, разработка
проектной
документации,
экспертиза, авторский,
технический надзор,
техусловия в рамках
программы

02
05
02
05
02
05
02

Всего

ОКС и ЖКХ

Областной бюджет
Местный бюджет

05
02
05
02
0
502
05
02
05
02

0,000
0,000

1.2.3.1. Мероприятия
по обеспечению
безаварийной работы
жилищнокоммунального
комплекса

Всего

ОКС и ЖКХ
Областной бюджет
Местный бюджет
Всего

1.3. Капитальный
ремонт жилищного
фонда

ОКС и ЖКХ

Областной бюджет
Местный бюджет

1.3.1. Капитальный
ремонт жилищного
фонда
многоквартирных
домов

Всего

0,000

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

05
02
05
02
05
01
05
01
05
01

0,000

0,00

0,00

49 657,100

28463,60

21193,50

34 583,800

17776,10

16807,70

15 073,300

10687,50

4385,80

05
01

49 657,100

28463,60

21193,50

34 583,800

17776,10

16807,70

15 073,300

10687,50

4385,80

32 338,300

16621,90

15716,40

ОКС и ЖКХ
Областной бюджет
Местный бюджет

1.3.1.1. Субсидии
юридическим лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам (на
осуществление
мероприятий по
повышению качества,
предоставляемых
жилищно-

05
02

ОКС и ЖКХ

Всего

05
01
05
01

05
01

коммунальных услуг)

Областной бюджет
Местный бюджет

1.3.1.2. Субсидия на
реализацию
мероприятий по
созданию условий
для управления
многоквартирными
домами

1.3.1.3. Ремонт
муниципального жил.
Фонда Переселение
граждан из аварийного
жилого фонда

Всего

05
01

32 014,800

16455,60

15559,20

323,500

166,30

157,20

2 595,100

1333,90

1261,20

2 569,000

1320,50

1248,50

26,100

13,40

12,70

14 723,700

10507,80

4215,90

14 723,700

10507,80

4215,90

0,000

0,00

0,00

ОКС и ЖКХ
Областной бюджет
Местный бюджет

Всего

05
01
05
01
05
01

ОКС и ЖКХ
Областной бюджет
Местный бюджет

1.3.1.4. Субсидии
юридическим лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам
"Фонд капитального
строительства"

05
01
05
01

Всего

05
01
05
01

05
01

0,000

ОКС и ЖКХ

Областной бюджет
Местный бюджет

05
01
05
01

0,000
0,000

1.4. Субсидия
юридическим лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидульным
предпринимателям,
физическим лицам
(баня)

Администрация
Невельского
городского округа

Всего

1 725,000

975,00

750,00

Областной бюджет

0,000
1 725,000

975,00

750,00

0,000

0

0

0,000

0

0

0,000

0

0

0,000

0

0

0,000

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

0

0

0,000

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

Местный бюджет
Всего
Областной бюджет
Местный бюджет

1.5. Субсидия на
возмещение затрат по
недополученным
доходам

Всего

ОКС и ЖКХ

Областной бюджет
Местный бюджет
Всего

Отдел по
имуществу и
землепользованию

Областной бюджет
Местный бюджет

1.5.1. Субсидия на
возмещение затрат по
недополученным
доходам в сфере
жилищнокоммунального
хозяйства за счет
средств местного
бюджета

ОКС и ЖКХ

Всего

05
02
05
02
05
02
05
02
05
02
05
02
05
02
05
02
05
02

05
02

(сверхнормативная
потеря воды)

Областной бюджет
Местный бюджет

1.5.2. Субсидии
юридическим лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам

1.5.2.1. Возмещение
затрат и (или)
недополученных
доходов в связи с
производством
(реализацией) товаров,
выполнением работ,
услуг в сфере
жилищнокоммунального
хозяйства
1.6. Разработка
инженерных
изысканий, разработка
проектной
документации,
экспертиза, авторский,
технический надзор,
техусловия в рамках
программы

Всего

Областной бюджет
Местный бюджет

05
02
05
02

05
02

05
02
05
02

0,000
0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000
0,000

Всего

0,000

Областной бюджет

0,000
0,000

ОКС и ЖКХ
Местный бюджет
Всего

Отдел по
имуществу и
землепользованию

Областной бюджет
Местный бюджет

Всего

05
02
05
02
05
02

05
02

0,000
0,000
0,000

0,000

ОКС и ЖКХ

Областной бюджет
Местный бюджет

05
02
05

0,000
0,000

02
Подпрограмма 2
"Благоустройство
территории
муниципального
образования"

Всего

Областной бюджет
Местный бюджет
Всего

ОКС и ЖКХ

Областной бюджет
Местный бюджет
Всего

Отдел по
имуществу и
землепользованию

Областной бюджет
Местный бюджет
Всего

2.1. Уличное
освещение

ОКС и ЖКХ

Областной бюджет
Местный бюджет
Всего

2.1.1. Ремонт уличного
освещения

ОКС и ЖКХ

Областной бюджет
Местный бюджет

05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03

34 366,600

19 295,80

15 070,80

0,00

0,00

0,00

1 999,600

999,80

999,80

0,00

0,00

0,00

32 367,000

18 296,00

14 071,00

0,00

0,00

0,00

34 366,600

19 295,80

15 070,80

1 999,600

999,80

999,80

32 367,000

18 296,00

14 071,00

0,000

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

23 516,000

13293,00

10223,00

0,000

0,00

0,00

23 516,000

13293,00

10223,00

0,000
0,000
0,000

2.1.2. Субсидии
юридическим лицам
(кроме
некоммерческих
организаций) местный
бюджет (возмещение
затрат по уличному
освещению)

Всего

Областной бюджет

Всего

Окс и ЖКХ

Областной бюджет
Местный бюджет
Всего

2.3. Организация и
содержание мест
захоронения

23 516,000

13 293,00

10 223,00

23 516,000

13 293,00

10 223,00

3 363,000

1 901,00

1 462,00

0,000

0,00

0,00

3 363,000

1 901,00

1 462,00

2 737,000

1 547,00

1 190,00

0,000

0,00

0,00

2 737,000

1 547,00

1 190,00

2 751,000

1 555,00

1 196,00

0,000

0,00

0,00

2 751,000

1 555,00

1 196,00

2 751,000

1 555,00

1 196,00

0,000

0,00

0,00

2 751,000

1 555,00

1 196,00

ОКС и ЖКХ

Местный бюджет

2.2. Озеленение

05
03

Окс и ЖКХ

Областной бюджет
Местный бюджет
Всего
Областной бюджет

2.4. Прочие
мероприятия по
благоус тройству
городских округов и
поселений

Местный бюджет
Всего
Областной бюджет

ОКС и ЖКХ
Местный бюджет
Всего

05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
07
02

0,000

0,000

Областной бюджет
Местный бюджет
Всего

Отдел по
имуществу и
землепользованию

Областной бюджет
Местный бюджет

2.5. Регулирование
численности
безнадзорных
животных

Всего

ОКС и ЖКХ

Областной бюджет
Местный бюджет

2.6. Осуществление
собственных
инициатив
общественными
самоуправлениями

Всего

ОКС и ЖКХ
Областной бюджет
Местный бюджет

07
02
07
02
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03
05
03

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 999,600

999,80

999,80

1 999,600

999,80

999,80

0,000

0,000

0,000
0,000

2.6.1. Субсидия из
бюджета
муниципального
образования
«Невельский
городской округ» на
поддержку
общественных
инициатив
(территориальным
общественным
самоуправлениям,
осуществляющим
деятельность на
территории
муниципального
образования
«Невельский
городской округ»)

2.6.2. Субсидии на
софинансирование
капитальных
вложений в объекты
муниципальной
собственности
2.6.3. Субсидия
муниципальным
образованиям на
реализацию
общественно
значимых проектов,
основанных на
местных инициативах

Всего

05
03

0,000

ОКС и ЖКХ

Областной бюджет
Местный бюджет

Всего

ОКС и ЖКХ
Областной бюджет
Местный бюджет

ОКС и ЖКХ

Всего

05
03
05
03
05
03
05
03
05
03

05
03

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

в рамках проекта
"Молодежный
бюджет"
2.6.4. Субсидия
муниципальным
образованиям на
реализацию в
Сахалинской области
общественно
значимых проектов,
основанных на
местных инициативах

Областной бюджет
Местный бюджет

05
03
05
03

0,000
0,000

Всего

0,000

Областной бюджет

0,000
0,000

ОКС и ЖКХ

Местный бюджет

