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АДМИНИСТРАЦИЯ  АКСАЙСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.12.2013 года          г. Аксай                  № 1285 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения Аксайского района» 

 

 

(в редакции постановления Администрации Аксайского района от 

17.08.2017 № 405) 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Аксайского района от 

20.08.2013г. №742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Аксайского района», Постановлением 

Администрации Аксайского района от 26.08.2013 № 760 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ Аксайского района»,-  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района» согласно 

приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Аксайского 

района с 1 января 2014года по Перечню согласно Приложению № 2. 

          3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

          4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского района по вопросам ЖКХ, транспорта и 

дорожного хозяйства Ушакова С.Я.  и заместителя Главы Администрации 

Аксайского района по вопросам экономики, финансов, инвестиций и 

промышленности Ремизова А.В. 

 

 

 

  Глава Аксайского района                                                                 В.И. Борзенко  

 
 

Постановление вносит 

Управление КДХ 

Администрации Аксайского района                                  
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                                                                                 Приложение  

                                                                                 к постановлению Администрации 

                                                                                 Аксайского района 

                                                                                 от 24.12.2013 № 1285 

 

Муниципальная программа Аксайского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Аксайского района» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Аксайского 

района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района» (далее – 

Программа) 
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

– Управление коммунального и дорожного хозяйства 

Администрации Аксайского района 
 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

- Отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Аксайского района  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в 
Аксайском районе»; 

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами населения 

Аксайского района». 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

Программы 

 

- Отсутствуют 

Цель 

муниципальной 

программы  

-улучшение технического состояния многоквартирных 

домов; 

-создание благоприятных условий для управления 

многоквартирными домами; 

–повышение качества и надежности предоставления 

коммунальных услуг населению Аксайского района;   

-создание условий для приведения коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания 

населения Аксайского района, улучшение экологической 

ситуации. 
 

Задачи -реализация механизма софинансирования работ по 
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муниципальной 

программы  

капитальному ремонту многоквартирных домов, 

проводимому с привлечением средств собственников 

помещений в многоквартирном доме, и предоставление 

мер государственной поддержки в рамках Областного 

закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте 

общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Ростовской области»; 
-повышение уровня безопасности граждан при 
пользовании лифтами; 
- развитие конкурентной среды в сфере управления 
многоквартирными домами; 
-создание условий для осознанного выбора 
собственниками помещений в многоквартирных домах 
способа управления данными домами; 

-государственная поддержка муниципальных 

образований в реализации инвестиционных проектов по 

модернизации коммунальной инфраструктуры и 

электрических сетей наружного (уличного) освещения; 

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод. 
 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

-количество многоквартирных домов, в которых 

планируется провести капитальный ремонт; 

-количество лифтов, отработавших нормативный срок 

службы, которые планируется заменить; 

-количество управляющих организаций и товариществ 

собственников жилья; 

-уровень износа коммунальной инфраструктуры; 

- доля населения, обеспеченного питьевой водой, в общей 

численности населения района; 

-доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене; 

-доля сточных вод, очищенных  до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения; 

-доля фактически освещённых улиц в общей 

протяженности улиц населённых пунктов 

муниципальных образований Аксайского района. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы  

Срок реализации Программы запланирован на 2014 - 2020 

годы. 

Этапы реализации не выделяются.   

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем средств, необходимый для 

финансирования Программы в 2014-2020 годах, 

составляет 436339,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –27654,5 тыс. рублей; 

в 2015 году –25008,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 209983,3 тыс. рублей; 

в 2017 году –173692,6 тыс. рублей;  

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета –  

0,0 *  тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  0,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 

360854,2  тыс. рублей,  в том числе: 

в 2014 году – 23038,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 22327,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 178485,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 137002,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 

75484,8 тыс. рублей,  в том числе: 

в 2014 году – 4616,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2680,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 31497,7 тыс. рублей (из них 9353,0 тыс.руб. 

бюджет района); 

в 2017 году – 36689,8 тыс. рублей;  

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

Муниципальная программа финансируется из областного 

бюджета, бюджетов муниципальных образований 

Аксайского района.» 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

муниципальной 

программы 

-приведение технического состояния многоквартирных 

домов в соответствие с нормативными требованиями; 

-повышение удовлетворённости населения Аксайского 

района уровнем коммунального обслуживания;                  

-снижение уровня потерь при производстве, 

транспортировке и распределении коммунальных 

ресурсов; 

-повышение протяженности освещения улиц населенных 

пунктов Аксайского района. 
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Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния 

жилищно - коммунальной сферы. 

 

Основой преобразований в жилищном хозяйстве является реорганизация 

системы управления отраслью, основанная на принципах сокращения степени 

участия государства и муниципальных образований в управлении жилищным 

фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в 

жилищной сфере. Итогом реформирования жилищного хозяйства должно стать 

улучшение качества предоставляемых населению жилищных услуг. 

В соответствии с жилищным законодательством собственники помещений в 

многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в 

таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии 

общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального 

ремонтов многоквартирных домов. 

Более 20 процентов жилищного фонда Аксайского района составляют 

многоквартирные дома, построенные во второй половине прошлого века, 

имеющие значительный процент физического износа и требующие 

незамедлительного капитального ремонта. 

Для ускорения процесса выбора способа управления в многоквартирных 

домах, улучшения технического состояния жилья, начиная с 2007 года за счет 

средств областного бюджета предоставлялась государственная поддержка на 

капитальный ремонт многоквартирных домов в поселениях Аксайского района, 

собственники помещений в которых выбрали способ управления. 

С 2009 года эффективное применение нашел механизм капитального 

ремонта многоквартирных домов с привлечением финансовой поддержки за счет 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – Фонда), нацеленный на активизацию процесса реформирования ЖКХ. 

Начиная с 2010 года, предоставление средств областного бюджета на 

капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в зависимости от 

выполнения муниципальными образованиями условий реформирования ЖКХ, 

в числе которых – увеличение количества многоквартирных домов, управляемых 

ТСЖ и управляющими организациями. От стимулирования выбора способа 

управления в многоквартирных домах осуществлен переход к стимулированию 

качественных преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это 

позволило сформировать конкурентный рынок управления многоквартирными 

домами, укрепить позиции коммерческих организаций коммунального комплекса, 

основанные на праве частной собственности.  

За время реализации областных программ капитального ремонта 

многоквартирных домов фактически освоено 96,2 млн. рублей, отремонтировано 

57 многоквартирных домов общей площадью более 190 тыс. кв.м.  

За  2009-2010 годы в Аксайском районе на капитальный ремонт 22 

многоквартирных домов привлечены средства Фонда в общем объеме 180,8 млн. 

рублей. 

В настоящее время условия реформирования ЖКХ выполняются только 

Аксайским городским и Рассветовским сельским поселениями, на территории  

которых расположены 77,1 процента многоквартирных домов от общего 

количества многоквартирных домов неблокированной застройки, расположенных 

на территории Аксайского района. 
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В 2012 году произведены работы по капитальному ремонту 3 

многоквартирных домов Аксайского городского поселения общей площадью 

5962,80 кв.м. на сумму 7492,645 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета 

- 6050,289 тыс.руб. 

 В 2013 году ведутся работы по капитальному ремонту 2 многоквартирных 

домов Аксайского городского поселения общей площадью 5908,50 кв.м. 

(стоимость запланированных работ составляет 8521,664 тыс.руб., в том числе за 

счет областного бюджета – 6756,547 тыс.руб.) и 2 многоквартирных домов 

Рассветовского сельского поселения общей площадью 4791,60 кв.м. (стоимостью 

работ - 3803,087 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета – 2993,494 

тыс.руб.). 

 В целях поддержания эксплуатационного ресурса жилищного фонда, 

рационального использования бюджетных средств в условиях ограниченного 

финансирования, в региональную программу капитального ремонта включались 

многоквартирные дома с физическим износом от 30 до 70 процентов  

(в 2011-2013 годах – от 50 до 70 процентов). 

Выполненных мероприятий по капитальному ремонту инженерных систем, 

крыш, фасадов, подвальных помещений, подъездов, несущих конструкций, 

укреплению оснований фундаментов, замене лифтового оборудования  

недостаточно для доведения технического состояния жилищного фонда на 

территории Аксайского района до нормативного уровня. 

С каждым годом обостряется проблема безопасной эксплуатации лифтов. 

Действующее законодательство, в том числе Технический регламент 

«Безопасность лифтов», утвержденный Решением комиссии таможенного союза 

от 18.10.2011 № 824 Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 

исходит из принципа недопущения эксплуатации лифтов, отработавших 

нормативный срок службы. 

В жилищном фонде на территории Аксайского района насчитывается 112 

лифтов, в том числе: в Аксайском городском поселении – 104 лифта, в 

Рассветовском сельском поселении – 8 лифтов. Анализ технического состояния 

лифтового оборудования в многоквартирных домах показал, что к 1 января 2012 

г. почти 9 процентов лифтов (10 лифтов) отработали установленный срок службы.       

В 2012 году произведена замена 6 лифтов: 2 в многоквартирных домах 

Аксайского городского поселения и 4 в многоквартирном доме Рассветовского 

сельского поселения, на общую сумму 8032,367 тыс.руб., в том числе за счет 

областного бюджета - 4779,254 тыс.руб.  

В 2013 году выполнены работы по замене 3 лифтов в многоквартирных 

домах Аксайского городского поселения, стоимость запланированных работ 

составляет 4859,603 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета – 2951,845 

тыс.руб. 

Лифт – предмет повседневного пользования, неотъемлемая часть 

современного быта, инструмент, обеспечивающий комфортность проживания 

граждан. В связи с высокой стоимостью замены и модернизации лифтов 

необходимо предусмотреть меры государственной поддержки по данному 

направлению. 

В Ростовской области формируется региональная система капитального 

ремонта многоквартирных домов. Принят Областной закон от 11.06.2013 № 1101-
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ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Ростовской области».  

Постановлениями Правительства Ростовской области установлен 

минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, а также определены вопросы создания и деятельности 

регионального оператора Ростовской области – Ростовского областного фонда 

содействия капитальному ремонту. 

Финансирование капитального ремонта будет осуществляться за счет 

ежемесячных взносов собственников помещений в многоквартирных домах, за 

исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов с 2015 года будет 

проводиться в соответствии с региональной программой капитального ремонта.  

В 2014 году предусмотрено сохранение прежнего порядка организации 

капитального ремонта, при котором его финансирование осуществляется 

преимущественно за счет мер государственной поддержки с долевым участием 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации 

об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов 

пользования указанным имуществом, на территории Аксайского района должны 

быть приняты меры по стимулированию реформы управления многоквартирными 

домами. 

По итогам 2012 года в 100 процентах от общего количества 

многоквартирных домов, где должен быть выбран способ управления, способ 

управления выбран (либо определена по результатам открытого конкурса 

управляющая организация для управления многоквартирным домом), в том числе: 

80,26 процента – непосредственный способ управления, 10,11 процента – 

управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом, 9,63 процента – управление 

управляющей организацией. 

На первое полугодие 2013 года в 100 процентах от общего количества 

многоквартирных домов выбран способ управления соответственно: 78,04 

процента – непосредственный способ управления, 9,11 процента – управление 

ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом, 12,83 процента – управление управляющей 

организацией. 

По сравнению с показателями 2012 года количество многоквартирных 

домов, в которых выбраны способы управления  - управление ТСЖ, ЖСК либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом и управление управляющей организацией, увеличилось в 2013 году 

на 14,63 процента (24 многоквартирных дома). 

В сфере управления многоквартирными домами работают более 

10 управляющих организаций, более 70 ТСЖ, ЖСК либо жилищных 

кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов. 

Наиболее значимыми препятствиями для эффективного управления 

многоквартирными домами являются: 
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неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в 

связи с длительным невыполнением необходимых ремонтов; 

изношенность дорогостоящего оборудования, установленного в 

многоквартирных домах; 

отсутствие у специалистов, работающих в сфере управления жилищным 

фондом, необходимой подготовки по вопросам управления многоквартирными 

домами, а также недостаточная информационно-методическая работа с 

населением; 

недостаточный уровень самоорганизации собственников жилых помещений 

для совместного решения важных вопросов по управлению многоквартирным 

домом, техническому содержанию и текущему ремонту общего имущества дома; 

отсутствие прозрачных отношений между собственниками жилых 

помещений и управляющими организациями. 

Процесс реформирования жилищного хозяйства продолжается в условиях 

динамично развивающегося законодательства. Для повышения качества 

жилищных услуг по-прежнему актуальным являются улучшение технического 

состояния жилья и стабилизация рынка управления многоквартирными домами. 

Немаловажное значение имеет формирование активного собственника жилья, 

осознающего свою ответственность за состояние жилья и владеющего знаниями, 

необходимыми для успешной реализации жилищных прав. 

В результате реализации подпрограммы прогнозируется приведение 

технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными 

требованиями, развитие конкуренции на рынке управления многоквартирными 

домами и формирование активного и информированного собственника жилья. 

Основной целью развития системы жилищно-коммунального комплекса 

Аксайского района является обеспечение комфортных условий проживания 

населения Аксайского района в соответствии с современными требованиями и 

стандартами. 

Среди рисков реализации подпрограммы необходимо выделить риск 

финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в 

неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. 

Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 

подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от 

привлечения бюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику 

программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за 

счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине 

недофинансирования можно считать умеренным. 

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться 

путем координации деятельности всех участников подпрограммы и проведения 

информационно-разъяснительной работы с населением Аксайского района. 

Принятие мер правового регулирования относится к компетенции 

федеральных органов исполнительной власти и предусмотрено государственной 

программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.11.2012 № 2227-р. 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Аксайского 

района характеризуется высоким уровнем износа объектов коммунальной 
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инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, 

неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением 

окружающей среды. 

Данная ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве порождена 

неудовлетворительным финансовым положением предприятий, осуществляющих 

деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием 

экономических стимулов снижения издержек, неэффективной системой 

управления, слабым развитием конкурентной среды. 

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной 

инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов 

для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций 

нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. 

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования 

тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности 

не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных 

издержек. 

В Аксайском районе отмечается несоответствие требуемого и фактического 

объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов 

коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и 

оборудования систем уступил место аварийно - восстановительным работам. 

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов 

коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления 

коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. 

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных 

фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную 

реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального 

комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для 

потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный 

период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить 

издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность 

кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов. 

В настоящее время в Аксайском районе эксплуатируется 444,6 км. 

водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе в сельской местности 

эксплуатируется 288,6 км. (64,9 процента). Сельские водопроводы, как правило, 

небольшой производительности, имеют высокий уровень износа сетей и подают 

воду в объеме 39,1 процентов, не соответствующую нормативам СанПиН по 

качеству питьевой воды. Доля населенных пунктов Аксайского района, 

обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, в 2012 году составила 96,2 

процента. 

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют 

более 34 процентов. Одним из последствий такого положения стало обострение 

проблемы обеспечения населения Аксайского района питьевой водой 

нормативного качества и в достаточном количестве. Доля непроизводительных 

потерь воды, не приносящих прибыль, в Аксайском районе составляет 34 

процента от общего объема забора. Потери воды в сетях водоснабжения 

составляют в среднем 34  процента от общего объема подачи в сеть. 
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Основными причинами высоких потерь воды является изношенность сетей и 

отсутствие систем противоаварийной защиты. 

В Аксайском районе по итогам 2012 года объем подачи воды насосными 

станциями подъема составил 7,693 тыс. м3. 

Одиночное протяжение водопроводных сетей в Аксайском районе  

составляет: 

- водоводов – 444,6 км, в том числе нуждающихся в замене –116,9 км. 

В целом по Аксайскому району 26,3 процента водопроводных сетей 

нуждается в замене.  

В 2012 году заменено 8,1 км водопроводных сетей или 1,82  процента от 

общей протяженности.  

Количество аварий и порывов на объектах водоснабжения в Аксайском 

районе за последние годы увеличивается. В целом по Аксайскому району на 

трубопроводах систем водоснабжения  в 2012 году составило 1462 ед. (3,3 аварии на 1 

км).  

Централизованным водоснабжением в Аксайском районе охвачено 36 

населенных пунктов - 65212 человек (63,5 процента), 16 населенных пунктов  

(36,5 процента) не обеспечены услугами централизованного водоснабжения. 

Уровень населения обеспеченного централизованным водоснабжением составляет 

74,79 процента.  

Для питьевых целей более 20 процентов населения Аксайского района 

использует воду из общественных и индивидуальных колодцев, качество которых 

не отвечает гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде по 

химическим и микробиологическим показателям. 

Водоснабжение г. Аксая и населенных пунктов Аксайского района 

осуществляется : 

            1.Из централизованного водопровода ОАО “Донская Региональная     

               Компания”    г. Ростов-на-Дону – 14,45 %. 

            2.Из  артезианских скважин и подземных источников – 36,5 %. 

3.Из централизованного водопровода ОАО «ПО Водоканал»  

г. Ростов-на-Дону. (питьевая и техническая вода) – 49,05 % 

На территории Аксайского района по данным Роспотребнадзора сохраняется 

высокое химическое и особенно микробное загрязнение воды поверхностных 

водоемов в местах водозаборов, черте населенных мест и зонах рекреаций. Степень 

микробиологического загрязнения воды в местах водозаборов ежегодно 

составляет от 3 до 4 процентов.  

Причинами загрязнения поверхностных водных объектов в Аксайском 

районе является сброс неочищенных, недостаточно очищенных и не 

обеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, а также сброс ливневых, дренажных вод с 

оросительных систем. 

В Аксйском районе из 52 населенных пунктов централизованные системы 

канализации имеют только 9 (17,3 процента), на территории которых размещается 

7 очистных сооружений канализации по очистке хозяйственно-бытовых сточных 

вод. Санитарно-техническое состояние 100 процентов сооружений канализации 

является неудовлетворительным. Из 106,2 км канализационных коллекторов и 

сетей 16 км нуждаются в замене (15,1 процентов). В 2012 году заменено 0,05 км 

канализационных сетей. 
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Обеззараживание сточных вод осуществляется на 5-ти (62,5 процента износа) 

очистных сооружений канализации в основном хлорсодержащими реагентами.  

В 2012 году через канализационные системы пропущено 2,859 тыс. м3 

сточных вод. 

Через очистные сооружения 2012 году пропущено 2,840 тыс. м3 сточных вод, 

в том числе: 

- на полную биологическую очистку (физико-химическую) 2,840млн. м3, из 

них: недостаточно очищенной  2,840 млн. м3 . 

Очистные сооружения канализации Аксайского района находятся в 

неудовлетворительном состоянии, что приводит к сбросу практически 

неочищенных и необеззараженных сточных вод в водные объекты и на рельеф 

местности, загрязняя водоемы, почву и подземные воды. 

К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения 

населения Аксайского района можно отнести: 

-дефицит в доброкачественной воде, обусловленной недостаточной 

мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в 

летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями 

воды в изношенных системах транспортировки; 

- использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих 

гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон 

санитарной охраны источников водоснабжения; 

- большинство разведанных участков месторождений подземных вод не 

востребовано из-за удаленности от потребителей и необходимости прокладки 

магистральных водоводов; 

-неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных 

сооружений и сетей, отсутствие в населенных пунктах развитой системы 

ливневой канализации, низкий уровень обеспеченности сельских населенных 

пунктов канализационными системами; 

- ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в 

ряде случае до уровня, делающих их непригодными для хозяйственно-питьевого, 

а иногда и технического водоснабжения.  

Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким 

из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты 

имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для 

частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по 

привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса 

также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения 

и водоотведения.  

Протяженность тепловых сетей Аксайского района в двухтрубном 

исчислении составила 43,07 км. Из общей протяженности трубопроводов 0,65 км 

(0,02 процента) нуждаются в замене. Изношенность тепловых сетей приводит к 

возникновению аварий и потерям тепловой энергии при подаче и распределении 

ее потребителям. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии составляет 14,3 процента.  

Протяженность электрических сетей (кабельных  и воздушных) Аксайского 

района составляет 563 км, из них  находятся в муниципальной собственности 223 

км, износ - 45 %. Количество трансформаторных подстанций - 45 единицы, из 

них муниципальных  подстанций 32, в том числе 8 ТП расположены  



12 

в жилых домах, средний физический износ - 50 %. Установленная мощность 

существующих подстанций города составляет 238060кВт. Потери электроэнергии 

в сетях  и трансформаторах - 4 %. Электроснабжение 5 населенных пунктов 

осуществляется от автономных дизельных электрических станций в количестве 6 

единиц. Протяженность воздушных линий электропередач составляет 21,4 км, 

износ - 60%. Существующие  системы  электроснабжения населенных 

пунктов характеризуются  большими потерями в сетях, низким уровнем  

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Производство 

электроэнергии, как правило, осуществляется одной  или двумя дизель-

генераторными  установками (ДГУ) суммарной мощностью, не превышающей 

300 кВт/час. Электрическая  нагрузка в автономной системе электроснабжения - 

постоянно меняющаяся величина, в  течение суток она может изменяться в 3-4 

раза, поэтому установки работают с нагрузкой от 50% до 110%. Это приводит 

к снижению срока службы ДГУ, а  также повышению уровня удельного  

расхода топлива и, соответственно, удорожанию электроэнергии. В поселках 

под здания ДЭС используются помещения, не отвечающие стандартам 

безопасности. Это говорит о низкой культуре эксплуатации генерирующих 

мощностей, приводящей к резкому снижению сроков службы ДГУ.                                                 

В 2012 году доля фактически освещенных улиц в общей 

протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований 

Аксайского района  составила 74,66 процента. 

Уровень газификации населенных пунктов Аксайского района в 2012 году 

составляет 91,11 процентов, протяженность уличной газовой сети составляет 

654,81 км. 

В 2013 году ведутся мероприятия по газификации п.Элитный, одного из 11 

не газифицированных населенных пунктов Аксайского района 

Одним из факторов, препятствующих полной газификации поселений 

Аксайского района, является низкий уровень доходов населения, особенно 

сельского, не имеющего возможности оплатить врезку и подводку разводящих 

сетей.  

Для обеспечения устойчивого функционирования жилищно - коммунального 

комплекса в Аксайском районе в условиях рыночной экономики необходим 

комплексный подход к модернизации и реформированию жилищно-

коммунального хозяйства с использованием программно-целевого метода. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной 

программы. 

 

Программа направлена на модернизацию и реформирование жилищно-

коммунального комплекса. 

Основными целями муниципальной программы являются:  

–повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг 

населению Аксайского района;   

-создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие 

со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания 

населения Аксайского района, улучшение экологической ситуации; 
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-улучшение технического состояния многоквартирных домов; 

-создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами. 

          Для реализации поставленных целей выделяются следующие задачи: 

          Основными задачами Программы являются: 

-реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников 

помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной 

поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном 

ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской 

области»; 
-повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами; 
- развитие конкурентной среды и сфере управления многоквартирными домами; 
-создание условий для осознанного выбора собственниками помещений в 
многоквартирных домах способа управления данными домами; 

-государственная поддержка муниципальных образований в реализации 

инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры и 

электрических сетей наружного (уличного) освещения; 

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся 

следующие: 

Целевой показатель (индикатор)1 «Количество многоквартирных домов, в 

которых планируется провести капитальный ремонт»;. 

Целевой показатель (индикатор)1.1 «Количество лифтов, отработавших 

нормативный срок службы,  которые планируется заменить»; 

        Целевой показатель (индикатор)1.2  «Количество управляющих организаций 

и товариществ собственников жилья»; 

        Целевой показатель (индикатор)1.3 «Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры»;  

Целевой показатель (индикатор)1.4 «Доля населения, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности 

населения района»; 

Целевой показатель (индикатор)1.5 «Доля водопроводных сетей, 

нуждающихся в замене»;  

Целевой показатель (индикатор)1.6 «Доля сточных вод, очищенных  до 

нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения»; 

Целевой показатель (индикатор)1.7 «Доля фактически освещённых улиц в 

общей протяженности улиц населённых пунктов муниципальных образований 

Аксайского района». 

        Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в таблице 1. 

Показатели, значения которых определяются исходя из данных государственного 

(федерального, регионального) статистического наблюдения, представлены в 

таблице 2 . 

Период реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы. Этапы 

реализации муниципальной программы не выделяются. 

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будет 

сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех 
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жителей Аксайского района и достигнут качественно новый уровень состояния 

жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся: 

-приведением технического состояния многоквартирных домов в соответствие с 

нормативными требованиями; 

-повышением удовлетворённости населения Аксайского района уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания;                                                             - -

снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении 

коммунальных ресурсов; 

-повышением протяженности освещения улиц населенных пунктов Аксайского 

района. 

 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, 

обобщенная характеристика основных мероприятий 

 

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках 

настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм: 

          Комплексный характер целей и задач муниципальной программы 

обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов 

управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и 

решения соответствующих им задач  в целом по муниципальной программе.  

          В рамках программы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Аксайском 

районе» предполагается реализация следующих основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным 

кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским 

кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение 

энергетических обследований многоквартирных домов. 

Мероприятие направлено на улучшение технического состояния 

многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов может проводиться как с 

привлечением, так и без привлечения финансовой поддержки за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий управляющим 

организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным 

потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших 

срок службы. 

В рамках реализации мероприятия будет проведена замена (модернизация) 

лифтового оборудования в многоквартирных домах, что позволит обеспечить 

безопасность граждан при пользовании лифтами. 

Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер государственной 

поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, 

региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013   № 
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1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Ростовской области». 

Мероприятие обусловлено необходимостью государственной поддержки 

капитального ремонта, проводимого за счет средств собственников помещений в 

многоквартирных домах. В рамках мероприятия средства областного бюджета 

будут направлены на поддержку выполнения отдельных, наиболее значимых и 

дорогостоящих видов работ по капитальному ремонту. 

          В рамках программы 2 «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Аксайского района» предполагается 

реализация следующих основных мероприятий: 

Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку 

проектно-сметной документации. 

Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Аксайского района на 

софинансирование мероприятий по модернизации систем водопроводно-

канализационного хозяйства муниципальных программ. 

Основное мероприятие 2.2 Строительство, реконструкция объектов 

электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных 

образований, включая разработку проектно-сметной документации. 

Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Аксайского района на 

софинансирование мероприятий по модернизации систем наружного (уличного) 

освещения. 

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы 

отражается в таблице 3 . 

Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной 

собственности Аксайского района) приведен в таблице 4. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы 

 

Источниками финансирования муниципальной программы являются 

средства федерального, областного и местных бюджетов. 

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы в 2014 - 2020 годах составляет  436339,3   тыс. рублей (в текущих 

ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета –   0,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета –360854,2 тыс. рублей; 

за счет средств  бюджетов поселений –75484,8 тыс. рублей. 

 

Раздел 5. Участие городского и сельских поселений Аксайского района в 

реализации муниципальной  программы. 

 

Участие муниципальных образований Аксайского района в мероприятиях, 

направленных на создание условий для обеспечения доступными и 



16 

качественными жилищно-коммунальными услугами, заключается в разработке и 

реализации соответствующих муниципальных программ. 

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный 

комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей. 

Муниципальные программы могут предусматривать также меры, 

направленные на: 

снижение административных барьеров при предоставлении земельных 

участков для строительства объектов коммунальной инфраструктуры, проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию; 

развитие кредитования строительства коммунальной инфраструктуры; 

содействие профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

Аксайского района представлены в таблице 1. 

Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной 

собственности) формируется в соответствии с таблицей 4. 

 

Раздел 6. Методика оценки эффективности 

Муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения 

муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых 

значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и 

выработать правильное управленческое решение. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет 

собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по 

итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности 

программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их 

целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких 

результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы. 

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по 

следующим направлениям: 

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в 

целом; 

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации). 

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств областного и местного бюджета. 

Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной 

программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в 

таблице 1 к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому 

показателю: 

                Фi 

        Ci = -------- ,  

                Пi 
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где: 

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы 

(процентов); 

Фi - фактическое значение показателя; 

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение 

показателя. 

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице. 

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по 

формуле: 

               ΣСi 

        Р = ------------             х    100 %,  

                n 

где: 

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов); 

n - количество показателей муниципальной программы. 

 

В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

муниципальной программы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, 

степень достижения запланированных результатов муниципальной программы 

оценивается как высокая; 

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но 

меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной 

программы оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень 

достижения запланированных результатов муниципальной программы 

оценивается как неудовлетворительная. 

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на 

реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств 

областного бюджета производится по следующей формуле: 

                ФРi 

        П = ------------           х    100%,  

                ЗРi 

 

где: 

П - полнота использования бюджетных средств; 

ФР - фактические расходы областного бюджета на реализацию 

муниципальной программы в соответствующем периоде; 

ЗР - запланированные областным бюджетом расходы на реализацию 

муниципальной программы в соответствующем периоде. 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат областного 

бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, 

полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств 

сравнивается со значением показателя результативности: 

если значение показателя результативности Р и значение показателя 

полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень 

соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию 
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муниципальной программы запланированному уровню оценивается как 

удовлетворительная; 

если значения показателя результативности Р меньше 80%, а значение 

показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то 

степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на реализацию 

муниципальной программы запланированному уровню оценивается как 

неудовлетворительная. 

Расчет эффективности использования средств областного бюджета на 

реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле: 

                П 

        Э = ------------   ,  

                Р 

где: 

Э - эффективность использования средств областного бюджета; 

П - показатель полноты использования бюджетных средств; 

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы. 

В целях оценки эффективности использования средств областного бюджета 

при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие 

критерии: 

если значение показателя эффективность использования средств областного 

бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая 

запланированной; 

если значение показателя эффективность использования средств областного 

бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая; 

если значение показателя эффективность использования средств областного 

бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая. 

Проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение 

реализации муниципальной программы производится не реже, чем один раз в год. 

 

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 

соисполнителей и участников муниципальной программы 

  Руководитель структурного подразделения Администрации Аксайского 

района, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы,  

несет ответственность за текущее управление реализацией муниципальной 

программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на 

ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), 

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень 

значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их 

сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с 

соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке 

муниципальной программы и утверждается . 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной 

программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на 
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рассмотрение Коллегии Администрации Аксайского района отчет об исполнении 

плана реализации  по итогам: 

полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

за год - до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения на заседании 

коллегии Администрации Аксайского района подлежит размещению 

ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих 

дней на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, 

согласовывает и вносит на рассмотрение коллегии Администрации Аксайского 

района проект постановления Администрации Аксайского района об утверждении 

отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 

1 мая года, следующего за отчетным. 

Годовой отчет содержит: 

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием 

причин) в установленные сроки; 

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы; 

данные об использовании бюджетных средств на выполнение мероприятий; 

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы;  

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу; 

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности 

муниципальной программы; 

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том 

числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных 

мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей 

реализации программы на текущий финансовый год и плановый период); 

иную информацию в соответствии с методическими указаниями. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ответственным исполнителем муниципальной программы в составе годового 

отчета.  

 

Раздел 8. Подпрограмма 1 « Развитие жилищного хозяйства в Аксайском 

районе». 

8.1. Паспорт подпрограммы1. 

«Развитие жилищного хозяйства в Аксайском районе» 
 

Наименование 

подпрограммы 

– Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в 
Аксайском районе» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

– Управление коммунального и дорожного хозяйства 

Администрации Аксайского района 
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Участники 

подпрограммы 

– органы местного самоуправления муниципальных 

образований Аксайского района  

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

– отсутствуют 

Цели подпрограммы – улучшение технического состояния многоквартирных 
домов; 
создание благоприятных условий для управления 
многоквартирными домами 

Задачи 

подпрограммы 

– реализация механизма софинансирования работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, 

проводимому с привлечением средств собственников 

помещений в многоквартирном доме, и предоставление 

мер государственной поддержки в рамках Областного 

закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном 

ремонте общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Ростовской области»; 
повышение уровня безопасности граждан при 
пользовании лифтами; 
развитие конкурентной среды в сфере управления 
многоквартирными домами; 
создание условий для осознанного выбора 
собственниками помещений в многоквартирных домах 
способа управления данными домами. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

– количество многоквартирных домов, в которых 

планируется провести капитальный ремонт; 

количество лифтов, отработавших нормативный срок 

службы, которые планируется заменить; 

количество управляющих организаций и товариществ 

собственников жилья. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

– 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не 

выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

– Общий объем средств, необходимый для 

финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах, 

составляет всего  14173,1  тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

в 2014 году – 14173,1 тыс. рублей;  

в 2015 году – 0,0         тыс. рублей;  

в 2016 году – 0,0         тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0         тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0         тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0         тыс. рублей;  

в 2020 году – 0,0         тыс. рублей; 

в том числе: 
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за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году –  0,0             тыс. рублей;  

в 2015 году –  0,0             тыс. рублей;  

в 2016 году –  0,0             тыс. рублей; 

в 2017 году –  0,0              тыс. рублей; 

в 2018 году –  0,0              тыс. рублей  

в 2019 году –  0,0              тыс. рублей;  

в 2020 году –  0,0              тыс. рублей 

за счет средств областного бюджета – 12047,2 тыс. 

рублей, в том числе:  

в 2014 году –  12047,2      тыс. рублей;  

в 2015 году –  0,0              тыс. рублей;  

в 2016 году –  0,0              тыс. рублей; 

в 2017 году –  0,0              тыс. рублей; 

в 2018 году –  0,0              тыс. рублей  

в 2019 году –  0,0              тыс. рублей;  

в 2020 году –  0,0              тыс. рублей  

за счет средств местных бюджетов – 2125,9 тыс. 

рублей, в том числе:  

в 2014 году –  2125,9       тыс. рублей;  

в 2015 году –  0,0             тыс. рублей;  

в 2016 году –  0,0             тыс. рублей; 

в 2017 году –  0,0             тыс. рублей; 

в 2018 году –  0,0             тыс. рублей;  

в 2019 году –  0,0             тыс. рублей; 

в 2020 году –  0,0             тыс. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников  

(Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства) –  

0,0   тыс. рублей, в том числе:  

в 2014 году – 0,0              тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0              тыс. рублей;; 

в 2016 году – 0,0              тыс. рублей;; 

в 2017 году – 0,0              тыс. рублей;; 

в 2018 году – 0,0              тыс. рублей;;  

в 2019 году – 0,0              тыс. рублей;;  

в 2020 году – 0,0              тыс. рублей;. 

Муниципальная программа финансируется из 

областного бюджета, бюджетов муниципальных 

образований Аксайского района.     

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

– приведение технического состояния многоквартирных 

домов в соответствие с нормативными требованиями 

 

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы  
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Основой преобразований в жилищном хозяйстве является реорганизация 

системы управления отраслью, основанная на принципах сокращения степени 

участия государства и муниципальных образований в управлении жилищным 

фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в 

жилищной сфере. Итогом реформирования жилищного хозяйства должно стать 

улучшение качества предоставляемых населению жилищных услуг. 

В соответствии с жилищным законодательством собственники помещений в 

многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в 

таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии 

общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального 

ремонтов многоквартирных домов. 

Более 20 процентов жилищного фонда Аксайского района составляют 

многоквартирные дома, построенные во второй половине прошлого века, 

имеющие значительный процент физического износа и требующие 

незамедлительного капитального ремонта. 

Для ускорения процесса выбора способа управления в многоквартирных 

домах, улучшения технического состояния жилья, начиная с 2007 года за счет 

средств областного бюджета предоставлялась государственная поддержка на 

капитальный ремонт многоквартирных домов в поселениях Аксайского района, 

собственники помещений в которых выбрали способ управления. 

С 2009 года эффективное применение нашел механизм капитального 

ремонта многоквартирных домов с привлечением финансовой поддержки за счет 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – Фонда), нацеленный на активизацию процесса реформирования ЖКХ. 

Начиная с 2010 года, предоставление средств областного бюджета на 

капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в зависимости от 

выполнения муниципальными образованиями условий реформирования ЖКХ, 

в числе которых – увеличение количества многоквартирных домов, управляемых 

ТСЖ и управляющими организациями. От стимулирования выбора способа 

управления в многоквартирных домах осуществлен переход к стимулированию 

качественных преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это 

позволило сформировать конкурентный рынок управления многоквартирными 

домами, укрепить позиции коммерческих организаций коммунального комплекса, 

основанные на праве частной собственности.  

За время реализации областных программ капитального ремонта 

многоквартирных домов фактически освоено 96,2 млн. рублей, отремонтировано 

57 многоквартирных домов общей площадью более 190 тыс. кв.м.  

За  2009-2010 годы в Аксайском районе на капитальный ремонт 22 

многоквартирных домов привлечены средства Фонда в общем объеме 180,8 млн. 

рублей. 

В настоящее время условия реформирования ЖКХ выполняются только 

Аксайским городским и Рассветовским сельским поселениями, на территории  

которых расположены 77,1 процента многоквартирных домов от общего 

количества многоквартирных домов неблокированной застройки, расположенных 

на территории Аксайского района. 

В 2012 году произведены работы по капитальному ремонту 3 

многоквартирных домов Аксайского городского поселения общей площадью 
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5962,80 кв.м. на сумму 7492,645 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета 

- 6050,289 тыс.руб. 

 В 2013 году ведутся работы по капитальному ремонту 2 многоквартирных 

домов Аксайского городского поселения общей площадью 5908,50 кв.м. 

(стоимость запланированных работ составляет 8521,664 тыс.руб., в том числе за 

счет областного бюджета – 6756,547 тыс.руб.) и 2 многоквартирных домов 

Рассветовского сельского поселения общей площадью 4791,60 кв.м. (стоимостью 

работ - 3803,087 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета – 2993,494 

тыс.руб.). 

 В целях поддержания эксплуатационного ресурса жилищного фонда, 

рационального использования бюджетных средств в условиях ограниченного 

финансирования, в региональную программу капитального ремонта включались 

многоквартирные дома с физическим износом от 30 до 70 процентов  

(в 2011-2013 годах – от 50 до 70 процентов). 

Выполненных мероприятий по капитальному ремонту инженерных систем, 

крыш, фасадов, подвальных помещений, подъездов, несущих конструкций, 

укреплению оснований фундаментов, замене лифтового оборудования  

недостаточно для доведения технического состояния жилищного фонда на 

территории Аксайского района до нормативного уровня. 

С каждым годом обостряется проблема безопасной эксплуатации лифтов. 

Действующее законодательство, в том числе Технический регламент 

«Безопасность лифтов», утвержденный Решением комиссии таможенного союза 

от 18.10.2011 № 824 Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 

исходит из принципа недопущения эксплуатации лифтов, отработавших 

нормативный срок службы. 

В жилищном фонде на территории Аксайского района насчитывается 112 

лифтов, в том числе: в Аксайском городском поселении – 104 лифта, в 

Рассветовском сельском поселении – 8 лифтов. Анализ технического состояния 

лифтового оборудования в многоквартирных домах показал, что к 1 января 2012 

г. почти 9 процентов лифтов (10 лифтов) отработали установленный срок службы.  

В 2012 году произведена замена 6 лифтов: 2 в многоквартирных домах 

Аксайского городского поселения и 4 в многоквартирного дома Рассветовского 

сельского поселения, на общую сумму 8032,367 тыс.руб., в том числе за счет 

областного бюджета - 4779,254 тыс.руб.  

В 2013 году выполнены работы по замене 3 лифтов в многоквартирных 

домах Аксайского городского поселения, стоимость запланированных работ 

составляет 4859,603 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета – 2951,845 

тыс.руб. 

Лифт – предмет повседневного пользования, неотъемлемая часть 

современного быта, инструмент, обеспечивающий комфортность проживания 

граждан. В связи с высокой стоимостью замены и модернизации лифтов 

необходимо предусмотреть меры государственной поддержки по данному 

направлению. 

В Ростовской области формируется региональная система капитального 

ремонта многоквартирных домов. Принят Областной закон от 11.06.2013 № 1101-

ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Ростовской области».  
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Постановлениями Правительства Ростовской области установлен 

минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, а также определены вопросы создания и деятельности 

регионального оператора Ростовской области – Ростовского областного фонда 

содействия капитальному ремонту. 

Финансирование капитального ремонта будет осуществляться за счет 

ежемесячных взносов собственников помещений в многоквартирных домах, за 

исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов с 2015 года будет 

проводиться в соответствии с региональной программой капитального ремонта.  

В 2014 году предусмотрено сохранение прежнего порядка организации 

капитального ремонта, при котором его финансирование осуществляется 

преимущественно за счет мер государственной поддержки с долевым участием 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации 

об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов 

пользования указанным имуществом, на территории Аксайского района должны 

быть приняты меры по стимулированию реформы управления многоквартирными 

домами. 

По итогам 2012 года в 100 процентах от общего количества 

многоквартирных домов, где должен быть выбран способ управления, способ 

управления выбран (либо определена по результатам открытого конкурса 

управляющая организация для управления многоквартирным домом), в том числе: 

80,26 процента – непосредственный способ управления, 10,11 процента – 

управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом, 9,63 процента – управление 

управляющей организацией. 

На первое полугодие 2013 года в 100 процентах от общего количества 

многоквартирных домов выбран способ управления соответственно: 78,04 

процента – непосредственный способ управления, 9,11 процента – управление 

ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом, 12,83 процента – управление управляющей 

организацией. 

По сравнению с показателями 2012 года количество многоквартирных 

домов, в которых выбраны способы управления  - управление ТСЖ, ЖСК либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом и управление управляющей организацией, увеличилось в 2013 году 

на 14,63 процента (24 многоквартирных дома). 

В сфере управления многоквартирными домами работают более 

10 управляющих организаций, более 70 ТСЖ, ЖСК либо жилищных 

кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов. 

Наиболее значимыми препятствиями для эффективного управления 

многоквартирными домами являются: 

неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в 

связи с длительным невыполнением необходимых ремонтов; 
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изношенность дорогостоящего оборудования, установленного в 

многоквартирных домах; 

отсутствие у специалистов, работающих в сфере управления жилищным 

фондом, необходимой подготовки по вопросам управления многоквартирными 

домами, а также недостаточная информационно-методическая работа с 

населением; 

недостаточный уровень самоорганизации собственников жилых помещений 

для совместного решения важных вопросов по управлению многоквартирным 

домом, техническому содержанию и текущему ремонту общего имущества дома; 

отсутствие прозрачных отношений между собственниками жилых 

помещений и управляющими организациями. 

Процесс реформирования жилищного хозяйства продолжается в условиях 

динамично развивающегося законодательства. Для повышения качества 

жилищных услуг по-прежнему актуальным являются улучшение технического 

состояния жилья и стабилизация рынка управления многоквартирными домами. 

Немаловажное значение имеет формирование активного собственника жилья, 

осознающего свою ответственность за состояние жилья и владеющего знаниями, 

необходимыми для успешной реализации жилищных прав. 

В результате реализации подпрограммы прогнозируется приведение 

технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными 

требованиями, развитие конкуренции на рынке управления многоквартирными 

домами и формирование активного и информированного собственника жилья. 

Основной целью развития системы жилищно-коммунального комплекса 

Аксайского района является обеспечение комфортных условий проживания 

населения Аксайского района в соответствии с современными требованиями и 

стандартами. 

Среди рисков реализации подпрограммы необходимо выделить риск 

финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в 

неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. 

Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 

подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от 

привлечения бюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику 

программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за 

счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине 

недофинансирования можно считать умеренным. 

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться 

путем координации деятельности всех участников подпрограммы и проведения 

информационно-разъяснительной работы с населением Аксайского района. 

Принятие мер правового регулирования относится к компетенции 

федеральных органов исполнительной власти и предусмотрено государственной 

программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.11.2012 № 2227-р. 

 

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы  

реализации подпрограммы  
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Целями подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Аксайском 

районе» являются улучшение технического состояния многоквартирных домов и 

создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами. 

Цели подпрограммы соответствуют: 

приоритетам государственной жилищной политики, определенным 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, Стратегией социально-экономического 

развития Южного федерального округа до 2020 года, Стратегией социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2020 года; 

целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг»; 

стратегической цели государственной жилищной политики - создание 

комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая 

позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает 

высокое качество жизни в целом. 

Достижение целей подпрограммы осуществляется путем решения 

следующих задач: 

реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников 

помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной 

поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном 

ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской 

области»; 

повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами; 

развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными 

домами; 

создание условий для осознанного выбора собственниками помещений в 

многоквартирных домах способа управления данными домами. 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 

достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) 

подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» относятся 

следующие: 

Целевой показатель (индикатор) 1.1 «Количество многоквартирных домов, в 

которых планируется провести капитальный ремонт»; 

Целевой показатель (индикатор) 1.2 «Количество лифтов, отработавших 

нормативный срок службы, которые планируется заменить»; 

Целевой показатель (индикатор) 1.3 «Количество управляющих организаций 

и товариществ собственников жилья». 

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. При 

реализации подпрограммы этапы не выделяются. 

В результате реализации подпрограммы: 

будет проведен капитальный ремонт многоквартирных домов и замена 

лифтов, отработавших нормативный срок службы: в 2014 году  – с 

предоставлением мер государственной поддержки при капитальном ремонте 

многоквартирных домов и замене или модернизации лифтов, отработавших 
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нормативный срок службы, путем предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим 

организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным 

потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной 

документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов 

и на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы, а 

в 2015-2020 годах –   с предоставлением мер государственной поддержки в 

рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС 

«О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Ростовской области»; 

сокращены объемы жилищного фонда, требующего проведения 

капитального ремонта, а также лифтов, нормативный срок службы которых истек; 

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды 

обитания и жизнедеятельности населения Аксайского района. В результате 

реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый 

уровень состояния жилищной сферы. В частности, в качестве ожидаемых 

результатов реализации подпрограммы необходимо отметить следующие. 

Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в 

соответствие с нормативными требованиями, что позволит повысить уровень 

удовлетворенности населения жилищными услугами.  

 

Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

 

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает 

целесообразность использования программно-целевых методов управления для 

скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения 

соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным 

блокам. 

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных 

мероприятий. 

Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным 

кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским 

кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение 

энергетических обследований многоквартирных домов. 

Мероприятие  направлено на улучшение технического состояния 

многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов может проводиться как с 

привлечением, так и без привлечения финансовой поддержки за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий управляющим 

организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным 

потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших 

срок службы. 

В рамках реализации мероприятия будет проведена замена (модернизация) 
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лифтового оборудования в многоквартирных домах, что позволит обеспечить 

безопасность граждан при пользовании лифтами. 

Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер государственной 

поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, 

региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013   № 

1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Ростовской области». 

Мероприятие обусловлено необходимостью государственной поддержки 

капитального ремонта, проводимого за счет средств собственников помещений в 

многоквартирных домах. В рамках мероприятия средства областного бюджета 

будут направлены на поддержку выполнения отдельных, наиболее значимых и 

дорогостоящих видов работ по капитальному ремонту. 

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в  

таблице  3. 

 

Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства 

областного, местных бюджетов. 

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014-

2020 годах составляет 14173,1 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех 

источников финансирования, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета- 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 12047,2 тыс. рублей; 

за счет средств бюджетов поселений – 2125,9  тыс. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников (Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению. 

Муниципальная программа финансируется из областного бюджета в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в 

бюджете Аксайского района. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год. 

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование 

расходов при выделении субсидий областного бюджета, отражаются в 

подпрограмме в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской 

области уровня софинансирования. 

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 

осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы. 

 

 

Раздел 8.6. Участие муниципальных образований Аксайского района 

в реализации подпрограммы  
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В 2014 году предоставление средств областного бюджета муниципальным 

образованиям для дальнейшего субсидирования управляющих организаций, ТСЖ, 

ЖСК либо жилищных кооперативов или иных специализированных 

потребительских кооперативов на проведение капитального ремонта и (или) 

изготовление проектно-сметной документации многоквартирных домов, 

проведение энергетических обследований многоквартирных домов 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 

Предоставление и расходование средств областного бюджета на 

мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных 

домов, производится в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Правительства Ростовской области для расходования средств Фонда 

софинансирования расходов. 

Средства областного и местного бюджетов имеют целевое назначение и не 

могут быть использованы органами местного самоуправления, управляющими 

организациями, ТСЖ, ЖСК, жилищными или иными специализированными 

потребительскими кооперативами на иные цели. 

Субсидии областного бюджета на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов предоставляются при условии реализации мероприятий 

по реформированию жилищно-коммунального хозяйства и выполнения 

следующих требований: 

1. В отношении муниципального образования, претендующего на 

предоставление субсидий: 

для городских поселений: 

деятельность на территории муниципального образования организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей 

участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и муниципальных 

образований не более чем 25 процентов, и составляющих не менее 50 процентов 

от общего числа организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами на территории данного муниципального образования (кроме ТСЖ, ЖСК, 

жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов), при 

условии управления и оказания услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах такими организациями не менее чем в 50 

процентах многоквартирных домов; 

наличие ТСЖ не менее чем в 10 процентах многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования; 

для сельских поселений: 

управление не менее 60 процентами многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования, товариществами 

собственников жилья и (или) организациями, осуществляющими управление 

многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале 

субъекта Российской Федерации и муниципальных образований не более чем 

25 процентов.  

Количество многоквартирных домов на территории муниципального 

образования в целях выполнения условий, предусмотренных настоящим пунктом, 

определяется без учета жилых домов блокированной застройки (жилых домов с 

количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, 
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количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 

соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования). К домам 

блокированной застройки относятся также одноэтажные дома на 2 – 4 хозяев, 

коттеджи, в которых граждане проживают в отдельных жилых помещениях, 

выход из которых имеется только на земельный участок, а не в помещения 

общего пользования; 

наличие муниципальной программы по проведению капитального ремонта с 

указанием перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту. 

Орган местного самоуправления вправе включить в муниципальную программу 

резервный перечень многоквартирных домов; 

наличие средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование 

мероприятий муниципальной программы, в объеме не ниже уровня 

софинансирования, установленного нормативным правовым актом Правительства 

Ростовской области; 

освоение по итогам предыдущего года средств на капитальный ремонт 

многоквартирных домов, предусмотренных данному муниципальному 

образованию в рамках областных программ капитального ремонта в предыдущем 

году, в размере не менее 95 процентов; 

отсутствие задолженности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, 

жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, 

перед подрядными организациями за выполненные работы по капитальному 

ремонту по итогам реализации областных программ капитального ремонта в 

предыдущем году. 

2. В отношении управляющей организации (ТСЖ, ЖСК, жилищного или 

иного специализированного потребительского кооператива), претендующей на 

предоставление субсидий: 

отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности 

(банкротства); 

отсутствие задолженности перед подрядной организацией за выполненные 

работы по капитальному ремонту по итогам реализации областных программ 

капитального ремонта в предыдущем году.  

3. В отношении собственников помещений в многоквартирном доме, 

подлежащем капитальному ремонту в соответствии с муниципальной 

программой: 

принятие решения о выборе способа управления многоквартирным домом 

(управление управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом); 

принятие решения об избрании совета многоквартирного дома (в случае 

если в доме выбран способ управления – управление управляющей 

организацией); 

принятие решения о проведении капитального ремонта и энергетического 

обследования, составе работ по капитальному ремонту, общей стоимости 

капитального ремонта и энергетического обследования, размере доли 

софинансирования капитального ремонта и энергетического обследования, 

порядке и сроках сбора средств на софинансирование капитального ремонта и 
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энергетического обследования, порядке расчетов за выполненные работы. Размер 

софинансирования капитального ремонта и энергетического обследования за счет 

средств собственников помещений в многоквартирном доме должен составлять не 

менее 15 процентов стоимости капитального ремонта и энергетического 

обследования. 

4. В отношении многоквартирного дома, подлежащего капитальному 

ремонту в соответствии с муниципальной программой: 

проведение в соответствии со  Федерального закона от 29.12.2004  

№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 

работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета 

земельного участка под многоквартирным домом или наличие обязательства 

муниципального образования по проведению данных работ в срок до 1 января 

2016 года; 

физический износ многоквартирного дома 50 и более процентов. 

Критерии оценки обращений ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных 

специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций 

для отбора многоквартирных домов с целью включения в муниципальную 

программу капитального ремонта устанавливаются органами местного 

самоуправления. 

Критериями оценки обращений могут быть: 

технические критерии: 

техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном 

доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности 

общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан); 

продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в 

эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта; 

комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части 

видов работ при условии объективной потребности в их проведении), реализация 

требований энергоэффективности; 

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного 

дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет – повышению 

энергоэффективности); 

организационные критерии: 

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту 

(наличие проектно-сметной документации); 

степень самоорганизации собственников помещений многоквартирного 

дома (наличие решений общих собраний о выборе совета многоквартирного дома, 

утверждении плана текущего ремонта); 

принятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 

включении внутридомового газового оборудования в перечень объектов, 

подлежащих капитальному ремонту (замене); 

финансовые критерии: 

доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости 

капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников 

помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых 

собственниками); 
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финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном 

доме (уровень суммарной задолженности по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги). 

На основании муниципальных программ капитального ремонта поселений 

Аксайского района утверждается адресный перечень многоквартирных домов, 

капитальный ремонт которых финансируется в текущем году по настоящей 

муниципальной программе за счет средств областного бюджета. 

Основанием для включения многоквартирных домов в указанный адресный 

перечень являются следующие документы, предоставляемые органами местного 

самоуправления ответственному исполнителю муниципальной программы: 

предусмотренный муниципальной программой капитального ремонта 

сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 

соответствующем году; 

документы, подтверждающие выполнение условий реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства. Состав и порядок оформления указанных 

документов определяется нормативно-правовым актом министерства жилищно-

коммунального хозяйства Ростовской области. 

Порядок привлечения ТСЖ, ЖСК или иным специализированным 

потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в 

многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 

утверждается нормативным правовым актом министерства жилищно-

коммунального хозяйства Ростовской области. 

ТСЖ, ЖСК, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо выбранные собственниками помещений в многоквартирном 

доме управляющие организации открывают отдельные банковские счета на 

каждый дом, который подлежит капитальному ремонту. На указанные банковские 

счета поступают средства из всех предусмотренных источников, в том числе 

средства собственников помещений в многоквартирном доме, вносимые в счет 

оплаты доли софинансирования капитального ремонта многоквартирного дома.  

ТСЖ, ЖСК, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо выбранные собственниками помещений в многоквартирном 

доме управляющие организации обязаны обеспечить учет средств, вносимых в 

счет оплаты доли софинансирования капитального ремонта многоквартирного 

дома, в разрезе лицевых счетов собственников помещений, и обеспечить их 

сохранность до момента перечисления подрядной организации за выполненные 

работы. 

Муниципальные образования Аксайского района также обязаны 

софинансировать капитальный ремонт многоквартирных домов в части, 

приходящейся на жилые и нежилые помещения муниципальной формы 

собственности. 

Предельная стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов в 2014 году в расчете на один квадратный метр общей площади помещений 

составит 11591,9 рубля. 

Капитальному ремонту подлежит общее имущество многоквартирного 

дома. Состав общего имущества в многоквартирном доме, подлежащем 

капитальному ремонту, определяется общим собранием собственников 

многоквартирного дома в соответствии с Правилами содержания общего 
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имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность». 

Работы по капитальному ремонту должны проводиться с соблюдением 

требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным 

домам, вводимым в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в 

соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

В целях обеспечения требований энергетической эффективности при 

проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках 

муниципальной программы предусмотрено предоставление средств на 

проведение энергетических обследований многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту. 

В отношении каждого из домов, подлежащих капитальному ремонту в 

рамках подпрограммы, проводится два энергетических обследования. 

Первое (предварительное) энергетическое обследование проводится до 

капитального ремонта, второе (итоговое) – по завершении капитального ремонта с 

составлением энергетического паспорта и присвоением многоквартирному дому 

класса энергетической эффективности. 

Порядок проведения энергетических обследований многоквартирных 

домов, подлежащих капитальному ремонту, и привлечения подрядных 

организаций для выполнения работ по проведению энергетических обследований 

многоквартирных домов утверждается нормативным правовым актом 

министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. 

Требования энергетической эффективности не применяются к 

многоквартирным домам, капитальный ремонт которых осуществляется в 

соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на 

государственную экспертизу до вступления в силу таких требований. 

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 

70 процентов, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории 

непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или 

реконструкции). 

Функция строительного контроля за проведением капитального ремонта 

многоквартирного дома выполняется заказчиком работ или иным юридическим 

(физическим) лицом, наделенным соответствующими правами управляющей 

организацией, ТСЖ, ЖСК, жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим 

управление данным многоквартирным домом. В случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, лицо, осуществляющее функции строительного 

контроля, должно иметь выданное саморегулируемой организацией 

свидетельство о допуске к таким работам. Затраты на проведение строительного 

контроля включаются в смету на проведение капитального ремонта 

многоквартирного дома. 
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Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы, 

производится в целях: 

обеспечения безопасной, эффективной и бесперебойной эксплуатации лифтов 

в многоквартирных домах; 

внедрения ресурсосберегающих технологий; 

внедрения современных систем диспетчерского контроля работы лифтов. 

Перечень объектов по замене и модернизации лифтов формируется на основе 

заявок органов местного самоуправления. 

Критерии оценки отбора объектов устанавливаются органами местного 

самоуправления и могут включать: 

1. Технические критерии: 

1.1. Продолжительность эксплуатации лифтов (срок службы после ввода в 

эксплуатацию). 

1.2. Техническое состояние лифтов. 

2. Организационные критерии: 

2.1. Доля голосов, поданных собственниками за решение о проведении работ 

по замене (модернизации) лифтов и долевом финансировании, от общего 

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.2. Наличие проектно-сметной документации. 

2.3. Наличие заключения экспертизы проектно-сметной документации. 

3. Финансовые критерии: 

3.1. Размер доли софинансирования расходов на замену (модернизацию) 

лифтов. 

3.2. Привлечение кредитных средств. 

Анализ технического состояния лифтов осуществляется специализированной 

организацией, обеспечивающей его техническое обслуживание. При достижении 

предельных нормативных сроков работы оборудования, а также в случаях 

увеличения количества сбоев в работе лифтов указанная организация вносит 

предложение организации, управляющей многоквартирным домом, о его замене 

и, в случае необходимости, модернизации. 

Организация, управляющая многоквартирным домом, организует проведение 

органом по сертификации оценки соответствия лифта, отработавшего 

нормативный срок службы, с выдачей заключения. 

По результатам оценки соответствия лифта организация, управляющая 

многоквартирным домом, доводит информацию о необходимости замены и 

модернизации лифтов до сведения собственников помещений и оказывает им 

содействие в проведении общего собрания по вопросу замены и модернизации 

лифтов. 

Общее собрание собственников решает вопрос о разработке проектно-

сметной документации, прохождении ее экспертизы и определении источника 

финансирования указанных работ. 

По завершении разработки проектно-сметной документации проводится 

общее собрание собственников по вопросам замены и модернизации лифтов, 

утверждения проектно-сметной документации, определения доли 

софинансирования собственниками помещений (ТСЖ, ЖСК либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) 

замены и модернизации лифтов, порядка и срока внесения оплаты. 
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Доля софинансирования собственниками мероприятий по замене и 

модернизации лифтов должна составлять не менее 30 процентов от сметной 

стоимости указанных работ. 

Для включения в заявку органа местного самоуправления организация, 

управляющая многоквартирным домом, представляет следующие документы: 

заключение о необходимости замены и модернизации лифтов, выданное по 

результатам оценки соответствия лифтов; 

решение общего собрания собственников по вопросам замены и 

модернизации лифтов, утверждения проектно-сметной документации, 

определения доли софинансирования собственниками помещений замены и 

модернизации лифтов, порядка и срока внесения оплаты; 

проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу. 

Органы местного самоуправления Аксайского районв в пределах 

предусмотренного финансирования формируют заявку для последующей подачи 

в министерство ЖКХ Ростовской области с приложением следующих 

документов: 

реестра лифтов, подлежащих замене и модернизации (с копиями заключений 

о необходимости замены и модернизации лифтов, выданных по результатам 

оценки соответствия лифтов); 

копии решений общих собраний собственников по вопросам замены и 

модернизации лифтов, утверждения проектно-сметной документации, 

определения доли софинансирования собственниками помещений замены и 

модернизации лифтов, порядка и срока внесения оплаты; 

копии проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу. 

В работы, финансируемые в рамках муниципальной программы, включаются: 

работы по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы; 

работы по оснащению лифтов комплексами диспетчерского контроля, 

монтажу диспетчерского оборудования и подключению к центральному 

диспетчерскому пульту; 

работы по модернизации лифтов, обеспечивающие повышение 

энергетической эффективности устанавливаемого оборудования, а также 

доступность для инвалидов и других маломобильных групп граждан (при наличии 

технической возможности, предусмотренной проектным решением). 

Привлечение подрядной организации для выполнения работ по замене и 

модернизации лифтов осуществляется в порядке, установленном нормативно-

правовым актом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 

области для привлечения подрядной организации для выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома. 

С 2015 года капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе 

замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы, будет 

осуществляться в рамках реализации региональной программы капитального 

ремонта многоквартирных домов. 

 

Раздел 9. Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами населения Аксайского района» 

 

9.1 Паспорт 

подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными 
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коммунальными услугами населения Аксайского района» 

 

Наименование 

подпрограммы 

– «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Аксайского 

района». 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

– Управление коммунального и дорожного хозяйства 

Администрации Аксайского района 
 

Участники 

подпрограммы 

– органы местного самоуправления муниципальных 

образований Аксайского района  

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

– отсутствуют 

Цель 

подпрограммы  

- - повышение качества и надежности предоставления 

коммунальных услуг населению Аксайского района.   

- создание условий для приведения коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами 

качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания населения Аксайского района, улучшение 

экологической ситуации. 
 

Задачи 

подпрограммы 

– -государственная поддержка муниципальных 

образований в реализации инвестиционных проектов по 

модернизации коммунальной инфраструктуры и 

электрических сетей наружного (уличного) освещения; 

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

подпрограммы 

– - уровень износа коммунальной инфраструктуры; 

-доля населения, обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности в общей 

численности населения района; 

-доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене; 

-доля сточных вод, очищенных  до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения; 

-доля фактически освещённых улиц в общей 

протяженности улиц населённых пунктов Аксайского 

района. 

Этапы и сроки  

реализации 

подпрограммы 

– срок реализации подпрограммы запланирован на 2014 – 

2020 годы.  

этапы реализации подпрограммы не выделяются  

Ресурсное 

обеспечение  

– общий объем средств, необходимый для 

финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах, 

составляет всего  - 422165,9 тыс. рублей, в том числе по 
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подпрограммы годам: 

в 2014 год –13481,4         тыс. рублей; 

в 2015 год – 25008,6      тыс. рублей; 

в 2016 год – 209983,3        тыс. рублей; 

в 2017 год – 173692,6 тыс. рублей;  

в 2018 год – 0,0    тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0     тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0            тыс. рублей; 

в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета –  

0,0 *  тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 год –  0,0  тыс. рублей; 

в 2015 год –  0,0  тыс. рублей; 

в 2016 год –  0,0  тыс. рублей; 

в 2017 год –  0,0* тыс. рублей; 

в 2018 год –  0,0* тыс. рублей; 

в 2019 год –  0,0* тыс. рублей; 

в 2020 год –  0,0* тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 

348807,0 тыс. рублей,  в том числе: 

в 2014 год – 10990,8        тыс. рублей; 

в 2015 год – 22327,8        тыс. рублей; 

в 2016 год – 178485,6      тыс. рублей; 

в 2017 год – 137002,8    тыс. рублей;  

в 2018 год – 0,0      тыс. рублей; 

в 2019 год – 0,0        тыс. рублей; 

в 2020 год – 0,0                тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 

73358,9 тыс. рублей,  в том числе: 

в 2014 году – 2490,6         тыс. рублей; 

в 2015 году – 2680,8       тыс. рублей; 

в 2016 году – 31497,7       тыс. рублей; 

в 2017 году – 36689,8 тыс. рублей;  

в 2018 году – 0,0     тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0       тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0               тыс. рублей; 

Подпрограмма финансируется из областного бюджета в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на ее реализацию областным законом об областном 

бюджете. 

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и 

направления мероприятий подпрограммы определяются 

нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципальных образований» 

Ожидаемые 

результаты 

– - повышение удовлетворённости населения Аксайского 

района уровнем коммунального обслуживания; 



38 

реализации 

подпрограммы 
-снижение уровня потерь при производстве, 

транспортировке и распределении коммунальных 

ресурсов; 

-повышение протяженности освещения улиц населённых 

пунктов Аксайского района. 

 

Раздел 9.2. Общая характеристика текущего состояния коммунальной 

сферы  подпрограммы. 
 

В настоящее время в Аксайском районе эксплуатируется 444,6 км. 

водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе в сельской местности 

эксплуатируется 288,6 км. (64,9 процента). Сельские водопроводы, как правило, 

небольшой производительности, имеют высокий уровень износа сетей и подают 

воду в объеме 39,1 процентов, не соответствующую нормативам СанПиН по 

качеству питьевой воды. Доля населенных пунктов Аксайского района, 

обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, в 2012 году составила 96,2 

процента. 

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют 

более 34 процентов. Одним из последствий такого положения стало обострение 

проблемы обеспечения населения Аксайского района питьевой водой 

нормативного качества и в достаточном количестве. Доля непроизводительных 

потерь воды, не приносящих прибыль, в Аксайском районе составляет 34 

процента от общего объема забора. Потери воды в сетях водоснабжения 

составляют в среднем 34  процента от общего объема подачи в сеть. 

Основными причинами высоких потерь воды является изношенность сетей и 

отсутствие систем противоаварийной защиты. 

В Аксайском районе по итогам 2012 года объем подачи воды насосными 

станциями подъема составил 7,693 тыс. м3. 

Одиночное протяжение водопроводных сетей в Аксайском районе  

составляет: 

- водоводов – 444,6 км, в том числе нуждающихся в замене –116,9 км. 

В целом по Аксайскому району 26,3 процента водопроводных сетей 

нуждается в замене.  

В 2012 году заменено 8,1 км водопроводных сетей или 1,82  процента от 

общей протяженности.  

Количество аварий и порывов на объектах водоснабжения в Аксайском 

районе за последние годы увеличивается. В целом по Аксайскому району на 

трубопроводах систем водоснабжения  в 2012 году составило 1462 ед. (3,3 аварии на 1 

км).  

Централизованным водоснабжением в Аксайском районе охвачено 36 

населенных пунктов - 65212 человек (63,5 процента), 16 населенных пунктов  

(36,5 процента) не обеспечены услугами централизованного водоснабжения. 

Уровень населения обеспеченного централизованным водоснабжением составляет 

74,79 процента.  

Для питьевых целей более 20 процентов населения Аксайского района 

использует воду из общественных и индивидуальных колодцев, качество которых 



39 

не отвечает гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде по 

химическим и микробиологическим показателям. 

Водоснабжение г. Аксая и населенных пунктов Аксайского района 

осуществляется : 

1. Из централизованного водопровода ОАО “Донская Региональная 

Компания”    г. Ростов-на-Дону – 14,45 %. 

            2. Из  артезианских скважин и подземных источников – 36,5 %. 

3. Из централизованного водопровода ОАО «ПО Водоканал»  

г. Ростов-на-Дону. (питьевая и техническая вода) –49,05 % 

На территории Аксайского района по данным Роспотребнадзора сохраняется 

высокое химическое и особенно микробное загрязнение воды поверхностных 

водоемов в местах водозаборов, черте населенных мест и зонах рекреаций. Степень 

микробиологического загрязнения воды в местах водозаборов ежегодно 

составляет от 3 до 4 процентов.  

Причинами загрязнения поверхностных водных объектов в Аксайском 

районе является сброс неочищенных, недостаточно очищенных и не 

обеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, а также сброс ливневых, дренажных вод с 

оросительных систем. 

В Аксйском районе из 52 населенных пунктов централизованные системы 

канализации имеют только 9 (17,3 процента), на территории которых размещается 

7 очистных сооружений канализации по очистке хозяйственно-бытовых сточных 

вод. Санитарно-техническое состояние 100 процентов сооружений канализации 

является неудовлетворительным. Из 106,2 км канализационных коллекторов и 

сетей 16 км нуждаются в замене (15,1 процентов). В 2012 году заменено 0,05 км 

канализационных сетей. 

Обеззараживание сточных вод осуществляется на 5-ти (62,5 процента износа) 

очистных сооружений канализации в основном хлорсодержащими реагентами.  

В 2012 году через канализационные системы пропущено 2,859 тыс. м3 

сточных вод. 

Через очистные сооружения 2012 году пропущено 2,840 тыс. м3 сточных вод, 

в том числе: 

- на полную биологическую очистку (физико-химическую) 2,840млн. м3, из 

них: недостаточно очищенной  2,840 млн. м3 . 

Очистные сооружения канализации Аксайского района находятся в 

неудовлетворительном состоянии, что приводит к сбросу практически 

неочищенных и необеззараженных сточных вод в водные объекты и на рельеф 

местности, загрязняя водоемы, почву и подземные воды. 

К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения 

населения Аксайского района можно отнести: 

-дефицит в доброкачественной воде, обусловленной недостаточной 

мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в 

летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями 

воды в изношенных системах транспортировки; 

- использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих 

гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон 

санитарной охраны источников водоснабжения; 
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- большинство разведанных участков месторождений подземных вод не 

востребовано из-за удаленности от потребителей и необходимости прокладки 

магистральных водоводов; 

-неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных 

сооружений и сетей, отсутствие в населенных пунктах развитой системы 

ливневой канализации, низкий уровень обеспеченности сельских населенных 

пунктов канализационными системами; 

- ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в 

ряде случае до уровня, делающих их непригодными для хозяйственно-питьевого, 

а иногда и технического водоснабжения.  

Протяженность электрических сетей (кабельных  и воздушных) Аксайского 

района составляет 563 км, из них  находятся в муниципальной собственности 223 

км, износ - 45 %. Количество трансформаторных подстанций - 45 единицы, из 

них муниципальных  подстанций 32, в том числе 8 ТП расположены  

в жилых домах, средний физический износ - 50 %. Установленная мощность 

существующих подстанций города составляет 238060кВт. Потери электроэнергии 

в сетях  и трансформаторах - 4 %. Электроснабжение 5 населенных пунктов 

осуществляется от автономных дизельных электрических станций в количестве 6 

единиц. Протяженность воздушных линий электропередач составляет 21,4 км, 

износ - 60%. Существующие  системы  электроснабжения населенных 

пунктов характеризуются  большими потерями в сетях, низким уровнем  

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Производство 

электроэнергии, как правило, осуществляется одной  или двумя дизель-

генераторными  установками (ДГУ) суммарной мощностью, не превышающей 

300 кВт/час. Электрическая  нагрузка в автономной системе электроснабжения - 

постоянно меняющаяся величина, в  течение суток она может изменяться в 3-4 

раза, поэтому установки работают с нагрузкой от 50% до 110%. Это приводит 

к снижению срока службы ДГУ, а  также повышению уровня удельного  

расхода топлива и, соответственно, удорожанию электроэнергии. В поселках 

под здания ДЭС используются помещения, не отвечающие стандартам 

безопасности. Это говорит о низкой культуре эксплуатации генерирующих 

мощностей, приводящей к резкому снижению сроков службы ДГУ.                                                 

В 2012 году доля фактически освещенных улиц в общей 

протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований 

Аксайского района  составила 74,66 процента. 

Для обеспечения устойчивого функционирования коммунального комплекса 

в Аксайском районе в условиях рыночной экономики необходим комплексный 

подход к модернизации и реформированию коммунального хозяйства с 

использованием программно-целевого метода. 

 

Раздел 9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы. 

 

Подпрограмма направлена на стимулирование и развитие коммунальной 

инфраструктуры, повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистку 

сточных вод, а так же повышение протяженности освещения улиц. 

Основными целями подпрограммы являются:  

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг 
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населению Аксайского района; 

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания населения Аксайского района, улучшение экологической ситуации. 

          Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи: 

          Основными задачами подпрограммы являются: 

         -государственная поддержка муниципальных образований в реализации 

инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры и 

электрических сетей наружного (уличного) освещения; 

         - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод. 

          Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 

достижения целей и решения задач подпрограммы. 

К показателям (индикаторам) подпрограммы относятся следующие: 

        Целевой показатель (индикатор)1 «Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры»; 

Целевой показатель (индикатор)2 «Доля населения, обеспеченного питьевой 

водой, в общей численности населения района»; 

        Целевой показатель (индикатор)3 «Доля водопроводных сетей, 

нуждающихся в замене»; 

        Целевой показатель (индикатор)4 «Доля сточных вод, очищенных  до 

нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения». 

        Целевой показатель (индикатор)5 «Доля фактически освещённых улиц в 

общей протяжённости улиц населённых пунктов муниципальных образований 

Аксайского района». 

        Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в таблице 1. 

Показатели, значения которых определяются исходя из данных государственного 

(федерального, регионального) статистического наблюдения, представлены в 

таблице 2 . 

Период реализации подпрограммы - 2014-2020 годы. Этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

В результате реализации подпрограммы к 2020 году будет сформирована 

комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Аксайского 

района и достигнут качественно новый уровень состояния коммунальной сферы, 

характеризующийся: 

повышением удовлетворенности населения Аксайского района уровнем 

коммунального обслуживания; 

снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и 

распределении коммунальных ресурсов; 

повышением протяженности освещения улиц населённых пунктов 

Аксайского района. 

 

Раздел 9.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограммы. 

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает 

целесообразность использования программно-целевых методов управления для 
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скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения 

соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным 

блокам. 

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим направлениям: 

подготовка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований и входящих в их 

состав схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в соответствии с 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

подготовка и утверждение муниципальных программ модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

установление в правилах предоставления субсидий муниципальным 

бюджетам на софинансирование сферы коммунального хозяйства (при их 

наличии) в качестве одного из условий наличия утвержденных в установленном 

порядке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры; 

утверждение графиков передачи в концессию или долгосрочную (более 1 

года) аренду объектов энергетики и коммунальной сферы; 

В рамках подпрограммы  будут реализованы основные мероприятие.  

Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальных 

образований Аксайского района, включая разработку проектно-сметной 

документации. 

Срок реализации – 2014-2020 годы. 

Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Аксайского района на 

софинансирование мероприятий по модернизации систем водопроводно-

канализационного хозяйства. 

Основное мероприятие 2 Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения 

муниципальных образований Аксайского района включая разработку проектно-

сметной документации. 

Срок реализации – 2014-2020 годы. 

Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Аксайского района на 

софинансирование мероприятий по модернизации систем электрических сетей 

наружного (уличного) освещения муниципальных образований Аксайского 

района.  

Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражается в 

таблице 3. 

Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, а также проектирование) находящихся в 

муниципальной собственности Аксайского района приведен в таблице 4 . 

         Основное мероприятие 3 Приведение размера платы граждан за 

коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера 

платы граждан за коммунальные услуги. 
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         Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований района на софинансирование 

возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 

граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов 

максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, энергию, в 

связи с решением, принятым Региональной службой по тарифам Ростовской 

области в соответствии с ее полномочиями по установлению тарифов, которые 

привели к превышению максимального роста размера платы граждан за 

коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению с целью 

ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги». 

 

Раздел 9.5. Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы. 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства 

федерального, областного и местных бюджетов. 

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014 - 

2020 годах составляет 422165,9  тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех 

источников финансирования, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета –   0,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета –348807,0 тыс. рублей; 

за счет средств  бюджетов поселений –73358,9 тыс. рублей 

Раздел 9.6. Участие городского и сельских поселений Аксайского 

района в реализации подпрограммы. 
 

Участие муниципальных образований Аксайского района в мероприятиях, 

направленных на создание качественных коммунальных услуг, заключается в 

разработке и реализации соответствующих  подпрограмм. 

Подпрограммы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс 

мероприятий, направленных на достижение целевых показателей. 

Подпрограммы могут предусматривать также меры, направленные на: 

проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, выдаче разрешений на строительство и 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, а также проектирование находящиеся в 

муниципальной собственности) формируется в соответствии с таблицей 4 . 

 

Раздел 9.7. Методика оценки эффективности 

подпрограммы. 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться с 

использованием показателей (индикаторов) выполнения подпрограммы, 

мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют 

проанализировать ход выполнения подпрограммы и выработать правильное 

управленческое решение. 

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой 

алгоритм оценки в процессе (по годам подпрограммы) и по итогам реализации 

подпрограммы в целом как результативности подпрограммы, исходя из оценки 
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соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и 

экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема 

ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы. 

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по 

следующим направлениям: 

1) степень достижения целей и решения задач подпрограммы в целом; 

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации). 

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств областного и местного бюджета. 

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограммы в 

целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в таблице 1 и 

рассчитывается по формуле по каждому показателю: 

                Фi 

        Ci = -------- ,  

                Пi 

где: 

Сi - степень достижения i - показателя подпрограммы (процентов); 

Фi - фактическое значение показателя; 

Пi - установленное подпрограммой целевое значение показателя. 

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице. 

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по 

формуле: 

               ΣСi 

        Р = ------------             х    100 %,  

                n 

где: 

Р - результативность реализации подпрограммы (процентов); 

n - количество показателей подпрограммы. 

 

В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

подпрограммы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, 

степень достижения запланированных результатов подпрограммы оценивается 

как высокая; 

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но 

меньше 80%, степень достижения запланированных результатов подпрограммы 

оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень 

достижения запланированных результатов подпрограммы оценивается как 

неудовлетворительная. 

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на 

реализацию подпрограммы и эффективности использования средств областного 

бюджета производится по следующей формуле: 

                ФРi 

        П = ------------           х    100%,  

                ЗРi 
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где: 

П - полнота использования бюджетных средств; 

ФР - фактические расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы в соответствующем периоде; 

ЗР - запланированные областным бюджетом расходы на реализацию 

подпрограммы в соответствующем периоде. 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат областного 

бюджета на реализацию подпрограммы запланированному уровню, полученное 

значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со 

значением показателя результативности: 

если значение показателя результативности Р и значение показателя 

полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень 

соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию 

подпрограммы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная; 

если значения показателя результативности Р меньше 80%, а значение 

показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то 

степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на реализацию 

подпрограммы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная. 

Расчет эффективности использования средств областного бюджета на 

реализацию подпрограммы производится по следующей формуле: 

                П 

        Э = ------------   ,  

                Р 

где: 

Э - эффективность использования средств областного бюджета; 

П - показатель полноты использования бюджетных средств; 

Р - показатель результативности реализации подпрограммы. 

В целях оценки эффективности использования средств областного бюджета 

при реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя эффективность использования средств областного 

бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая 

запланированной; 

если значение показателя эффективность использования средств областного 

бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая; 

если значение показателя эффективность использования средств областного 

бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая. 

Проведения оценки эффективности подпрограммы в течение реализации 

подпрограммы производится не реже, чем один раз в год. 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации 

 Аксайского района                                                                           Е.И. Лазарева 

 



46 

               Приложение № __ 

              к постановлению Администрации 

              Аксайского района 

              от _________ № _____ 

 

 

 

Перечень 

правовых актов Администрации Аксайского района, 

признанных утратившими силу 

 

Постановление Администрации Аксайского района от 30.12.2010г.          

№ 1082 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Аксайского района 

на 2011-2013 годы»»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 19.07.2011г. № 

469 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 30.12.2010г. № 1082»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 12.10.2011г. № 

709 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 30.12.2010г. № 1082»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 05.12.2011г. № 

829 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 30.12.2010г. № 1082»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 16.04.2012г. № 

313 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 30.12.2010г. № 1082»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 23.11.2012г. № 

1099 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 30.12.2010г. № 1082»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 16.04.2013г. № 

279 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 30.12.2010г. № 1082»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 07.05.2013г. № 

347 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 30.12.2010г. № 1082»;  

Постановление Администрации Аксайского района  от 11.03.2014г. № 

221 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.12.2013г. № 1285»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 18.08.2014г. № 

878 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.12.2013г. № 1285»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 25.12.2014г. № 

1407 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.12.2013г. № 1285»; 
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Постановление Администрации Аксайского района  от 10.03.2015г. № 

267 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.12.2013г. № 1285». 

 

Постановление Администрации Аксайского района  от 21.04.2015г. № 

350  «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.12.2013г. № 1285» 

 

Постановление Администрации Аксайского района  от 10.08.2015г. № 

513  «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.12.2013г. № 1285» 

 

 

Постановление Администрации Аксайского района  от 16.03.2016г. № 

100  «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.12.2013г. № 1285»
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                                                                                                                                                                                         Таблица №1 

к муниципальной программе  

                                                                                                                                                          «Обеспечение качественными жилищно-  

                                                                                                                                              коммунальными услугами населения 

Аксайского района»              

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и её значения 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

ед. 

 изм. 

Значение показателя 

2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа  

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района» 

1. 

количество многоквартирных домов, в 

которых планируется провести 

капитальный ремонт 

единиц 

3 5 5 - - - - - - 

2 

количество лифтов, отработавших 

нормативный срок службы, которые 

планируется заменить 

единиц 

6 3 5 - - - - - - 

3 
количество управляющих организаций 

и товариществ собственников жилья единиц 
75 80 85 - - - - - - 

4 

 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 

 

 

процентов 

 

 

41,4 41,3 41,4 41,5 41,6 41,5 41,4 41,5 41,6 

5 

доля населения, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности, в общей 

численности населения района 

процентов 

96,2 96,3 96,2 96,1 96,0 96,1 96,2 96,3 96,4 

6 
доля водопроводных сетей, 

нуждающихся в замене процентов 
20,7 20,6 20,7 20,8 20,9 20,8 20,7 20,6 20,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 

доля сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения 

процентов – – – – – – – - - 

8 

доля фактически освещенных улиц в 

общей протяженности улиц 

населенных пунктов муниципальных 

образований Аксайского района 

процентов 

74,66 74,66 74,66 74,66 

 

 

 

74,69 

 

 

 

74,69 

 

 

 

74,69 

 

 

 

74,69 

 

 

 

74,69 

Подпрограмма1 « Развитие жилищного хозяйства в Аксайском районе» 

1.1 

количество многоквартирных домов, в 

которых планируется провести 

капитальный ремонт 

единиц 

3 5 5 - - - - - - 

1.2 

количество лифтов, отработавших 

нормативный срок службы, которые 

планируется заменить 

единиц 

6 3 5 - - - - - - 

1.3 
количество управляющих организаций 

и товариществ собственников жилья единиц 
75 80 85 - - - - - - 

Подпрограмма2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Аксайского района» 

2.1 

 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 

 

 

процентов 

 

 

41,4 41,3 41,4 41,5 41,6 41,5 41,4 41,5 41,6 

2.2 

доля населения, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности, в общей 

численности населения района 

процентов 

96,2 96,3 96,2 96,1 96,0 96,1 96,2 96,3 96,4 

2.3 
доля водопроводных сетей, 

нуждающихся в замене 
процентов 

20,7 20,6 20,7 20,8 20,9 20,8 20,7 20,6 20,5 

2.4 

доля сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения 

процентов – – – – – – – - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.5 

доля фактически освещенных улиц в 

общей протяженности улиц 

населенных пунктов муниципальных 

образований Аксайского района 

процентов 

74,66 74,66 74,66 74,66 

 

 

 

74,69 

 

 

 

74,69 

 

 

 

74,69 

 

 

 

74,69 

 

 

 

74,69 
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Таблица № 2 

к муниципальной программе  

                                                                                                                                                          «Обеспечение качественными жилищно-  

                                                                                                                                              коммунальными услугами населения 

Аксайского района»              

СВЕДЕНИЯ 

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Пункт федерального 

(регионального) 

плана 

статистических 

работ 

Наименование формы статистического 

наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с 

которым утверждена форма 

Субъект официального 

статистического учета 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа  

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района» 

Подпрограмма1 « Развитие жилищного хозяйства в Аксайском районе» 

1. количество управляющих организаций и 

товариществ собственников жилья 
пункт 1.11.2 

Федерального плана 

статистических 

работ 

форма статистического наблюдения 

№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных 

преобразованиях и организационных 

мероприятиях в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства», утвержденная приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 23.11.2010  

№ 413 

Органы местного 

самоуправления 

Аксайского района 

 

Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Аксайского района» 

2.1 уровень износа коммунальной 

инфраструктуры  процентов 
годовая форма федерального 

статистического наблюдения  

Органы местного 

самоуправления 

Аксайского района 

2.2 доля населения, обеспеченного питьевой 

водой, в общей численности населения 

района 

процентов 

годовая форма федерального статистического 

наблюдения  

№ 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» 

Органы местного 

самоуправления 

Аксайского района 

2.3 доля водопроводных сетей, 

нуждающихся в замене 
процентов 

годовая форма статистического наблюдения № 1-

МО «Сведения об объектах инфраструктуры 

муниципального образования» 

Органы местного 

самоуправления 

Аксайского района 
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1 2 3 4 5 

2.4 доля сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем объеме 

сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения 

процентов 

годовая форма федерального статистического 

наблюдения № 1-канализация  «Сведения о работе 

канализации (отдельной канализационной сети)» 

Органы местного 

самоуправления 

Аксайского района 

 

2.5 доля фактически освещенных улиц в 

общей  протяженности улиц населенных 

пунктов муниципальных образований 

Аксайского района 

 
Бюллетень 2 п. 77 

№ 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских 

населенных пунктов", 

Приказ Федеральной службы государственной 

статистики от 03.08.2011 № 343  «Об утверждении 

статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за 

строительством, инвестициями в нефинансовые 

активы и жилищно-коммунальным хозяйством» 

Органы местного 

самоуправления 

Аксайского района 
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Таблица №3 

к муниципальной программе  

                                                                                                                                                          «Обеспечение качественными жилищно-  

                                                                                                                                              коммунальными услугами населения 

Аксайского района»              

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 основных мероприятий муниципальной программы  
 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района» 

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы 

Соисполните

ль, участник, 

ответственны

й за 

исполнение 

основного 

мероприятия 

муниципальн

ой 

программы 

Срок 

Ожидаемый      

непосредственный 

результат     

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного    

мероприятия 

муниципальн

ой 

программы 

Связь с 

показателями   

муниципально

й программы  
начала  

реализаци

и 

окончан

ия 

реализа

ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Подпрограмма 1« Развитие жилищного хозяйства в Аксайском районе» 

1 

Основное мероприятие 1.1 

Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований на 

предоставление субсидий 

управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, 

жилищно-строительным кооперативам, 

жилищным или иным 

специализированным потребительским 

кооперативам на проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных домов, разработку и 

(или) изготовление проектно-сметной 

Управление 

КДХ ААР. 

Поселения 

Аксайского 

района 

2014 2014 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

 

 

 

Корректиров 

ка 

муниципальн

ой 

программы 

 

 

 

целевые 

показатели 

(индикаторы) 

1.1;1.3. 

подпрограммы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

документации, проведение 

энергетических обследований 

многоквартирных домов 

2 

Основное мероприятие 1.2 

Предоставление субсидий 

управляющим организациям, ТСЖ, 

ЖСК, жилищным или иным 

специализированным потребительским 

кооперативам на замену и 

модернизацию лифтов, отработавших 

срок службы 

Управление 

КДХ ААР. 

Поселения 

Аксайского 

района – 

2014 2014 

 

 

 

 

замена (модернизация) 

лифтов 

корректировк

а 

муниципаль 

ной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 

1.2 

подпрограммы 

3 

Основное мероприятие 1.3 

Предоставление мер государственной 

поддержки капитального ремонта 

товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам или иным 

специализированным потребительским 

кооперативам, созданным в 

соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, управляющим 

организациям, региональному 

оператору в соответствии с Областным 

законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О 

капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирных домах 

на территории Ростовской области» 

Управление 

КДХ ААР. 

Поселения 

Аксайского 

района – 

2014 2014 

 

 

 

 

 

 

 

капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

 

 

 

 

 

 

Корректиров 

ка 

муниципаль-

ной 

программы 

 

 

 

 

целевой 

показатель 

(индикатор) 

1.1 

подпрограммы 

Подпрограмма2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Аксайского района» 

 Основное мероприятие 2.1. 

Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов 

водопроводно-канализационного 

хозяйства муниципальных образований 

Аксайского района включая разработку 

Управление 

КДХ ААР. 

Поселения 

Аксайского 

района 

2014 2020 

повышение удовлетво- 

ренности населения 

Аксайского района 

уровнем коммунального 

обслуживания; 

снижение уровня потерь 

Недостиже-

ние 

запланирован 

ных 

показателей  

 

 

 

целевые 

показатели 

(индикаторы)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

проектно-сметной документации. при производстве, 

транспортировке и 

распределении  

коммунальных ресурсов; 

2.1; 2.2; 2.3; 

2.4 

подпрограммы 

 Основное мероприятие 2.2. 

Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов 

электрических сетей наружного 

(уличного) освещения муниципальных 

образований Аксайского района 

включая разработку проектно-сметной 

документации. 

Управление 

КДХ ААР. 

Поселения 

Аксайского 

района 

2017 2020 

повышение  

протяженности 

освещенных улиц 

населенных пунктов 

Аксайского района 

Недостиже-

ние 

запланирован

ных 

показателей 

показатель 

(индикатор)  

2.5 

подпрограммы 

 Основное мероприятие 3. 

Возмещение предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства части платы 

граждан за коммунальные услуги в 

объеме свыше установленных индексов 

максимального роста размера платы 

граждан за коммунальные услуги. 

Управление 

КДХ ААР. 

Поселения 

Аксайского 

района 

2014 2017 

Повышение 

удовлетворенности 

населения Аксайского 

района уровнем 

коммунального 

обслуживания 

Снижение  

удовлетворен

ности 

населения 

Аксайского 

района 

уровнем 

коммунально

го 

обслуживани

я 

целевые 

показатели 

(индикаторы)  

2.1; 2.2; 2.3; 

2.4 

подпрограммы 
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                               «Таблица №4 

к муниципальной программе «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района»          

 

 

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, а также проектирование),находящихся в муниципальной собственности 
 

№ 

п/п 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

инвестиционного проекта 

Номер и дата 

положительного 
заключения 

государственной 

(негосударственной) 
экспертизы 

Сроки получения 
положительного 

заключения 

государственной 
(негосударственн

ой) экспертизы 

на проектную 
(сметную) 

документацию/ 

ассигнования, 
предусмотренны

е на разработку 

проектной 
(сметной) 

документации 

(тыс.руб.) 

Объем 

расходов  
(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации 

муниципальной программы  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа  

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района» 

Подпрограмма 1 « Развитие жилищного хозяйства в Аксайском районе» 

Итого по подпрограмме 1  

всего 
 

14 173,2 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 
         

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

областной 

бюджет 
12 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

местный 

бюджет 
2 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

1.1 

Администра 

ция 

Аксайского 
городского 

поселения 

Субсидии на проведение 

капитального ремонта 
многоквартирных домов, разработку 

и (или) изготовление проектно-

сметной документации, проведение 
энергетических обследований 

многоквартирных домов 

 4 кв. 2014 

всего 2 618,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

областной 
бюджет 

2 225,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

местный 

бюджет 
392,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

1.2 Администра Субсидии на проведение  4 кв.2014 всего 6 024,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ция 

Рассветовско 

го сельского 
поселения 

капитального ремонта 

многоквартирных домов, разработку 

и (или) изготовление проектно-
сметной документации, проведение 

энергетических обследований 

многоквартирных домов 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

областной 
бюджет 

5 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

местный 

бюджет 
903,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

1.3 

Администраци

я Аксайского 

городского 
поселения 

Субсидии управляющим 

организациям,ТСЖ,ЖСК,жилищ

ным или иным 

специализированным 

потребительским кооперативам 
 4 кв.2014 

всего 5 530,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

областной 

бюджет 
4 701,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

местный 

бюджет 
829,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

1.4 

Управление 
КДХ ААР, 

поселения 

Аксайского 
района 

Предоставление мер 

государственной поддержки в 

соответствии с Областным 

законом от 11.06.2013 №1101-ЗС 

"О капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирных 

домах на территории Ростовской 

области" 

  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

федеральный 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Аксайского района»          

Итого по подпрограмме 2 

всего    13 481,4 25 008,6 198 060,9 173 692,6 0,0 0,0 0,0          

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         

областной 

бюджет 
10 990,8 22 327,8 166 563,2 137 002,8 0,0 0,0 0,0 

         

местный 

бюджет 
2 490,6 2 680,8 31 497,7 36 689,8 0,0 0,0 0,0 

         

2.1  

Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов 

водопроводно-канализационного 

хозяйства,включая разработку 

проектно-сметной документации 

    

всего                 13 412,0 24 970,9 198 011,3 

 

157 706,8 

 

0,0 0,0 
0,0  - - - - - - - - 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 

областной 

бюджет  
10 932,7 22 296,3 166 521,1 

123 515,1 

 

0,0 0,0 
0,0 

местный 

бюджет  
2 479,3 2 674,6 

31 490,2 

 

34 191,7 

 

0,0 0,0 
0,0 

2.1.1 

 

Администра 

ция 
Рассветовског

о с/п 

Управление 
КДХ ААР 

Водоотведение микрорайонов 

комплексной жилой застройки в 

п.Рассвет, п. Золотой Колос, 
п.Красный Колос Аксайского района 

  

 

 

декабрь 2014 

всего                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 0,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 0,0 

2.1.2 

 

Администра 
ция 

Водоснабжение микрорайонов 

комплексной жилой застройки в 
п.Рассвет, п. Золотой Колос, 

  

 

 
декабрь 2014 

всего                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Рассветовског

о с/п 

Управление 
КДХ ААР 

п.Красный Колос и других 

населенных пунктов Аксайского 

района 

областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 0,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 - - - - - - 

2.1.3 
Управление 
КДХ ААР 

 

 

 
Аксайский район, реконструкция 

ОСК г. Аксая в п. Ковалевка 
  

 

 

 
декабрь 2015 

всего                 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

2.1.4 

 
Администраци

я 

Большелогског

о с/п 

Управление 

КДХ ААР 

 
Строительство водопроводных сетей  

х. Камышеваха Аксайского района 

Ростовской области 

   
декабрь 2013 

всего                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 

 

Администраци
я 

Большелогског

о с/п 
Управление 

КДХ ААР 

 

Строительство канализационных 
сетей  

х. Камышеваха Аксайского района 

Ростовской области 

   

 
декабрь 2013 

всего                 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

2.1.6 

 

Администраци

я Старочеркас 
ского с/п 

Управление 

КДХ ААР 

Строительство подводящего 

водопровода к ст. Старочеркасской 

Аксайского района Ростовской 
области 

  

декабрь 2014 всего                 0,0 0,0 183 429,4 105 333,7 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 0,0 - - - - - - 

областной 

бюджет  
0,0 0,0 155 914,9 89 533,6 

0,0 
0,0 0,0 

местный 

бюджет 
(районный) 

0,0 0,0 27 514,5  15 800,1 

0,0 
0,0 0,0 

2.1.7 

 

Администраци
я  

Истоминского, 

Ленинского, 
Ольгинского 

с/п 

Управление 
КДХ ААР 

Строительство магистрального 

водовода левобережной зоны 
Аксайского района Ростовской 

области 

  

декабрь 2014 всего                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 

 
 

- - - - - 

2.1.8 

Администра 
ция 

Мишкинского 

сельского 
поселения 

Управление 

КДХ 

Капитальный ремонт буровой на 
воду скважины №75 х. Киров, 

Аксайского района, Ростовской 

области 

 

 

 

декабрь 2014 

всего                 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 0,0       

областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 0,0       

местный 

бюджет 
550,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 0,0       
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2.1.9 
Управление 

КДХ ААР 

Расходы на погашение кредиторской 

задолженности 2016 года 
 1 кв. 2017 

всего 0,0 0,0 0,0 14 408,8 0,0 0,0 0,0       

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 0,0       

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 0,0       

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 14 408,8 

0,0 
0,0 0,0       

2.1.10 

 

Администра 
ция 

Рассветовског

о с/п 
Управление 

КДХ ААР 

 

ПИР Водоснабжение микрорайонов 
комплексной жилой застройки в 

п.Рассвет, п. Золотой Колос, 

п.Красный Колос и других 
населенных пунктов Аксайского 

района 

 4 кв. 2016 

всего                 0,0 2 973,7 2 104,0 11 922,4 
0,0 

0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 0,0 

областной 
бюджет  

0,0 2 527,6 0,0 11 922,4 
0,0 

0,0 0,0 

местный 

бюджет  
0,0 446,1 2 104,0 0,0 

0,0 
0,0 0,0 

2.1.11 

 
Администра 

ция 

Рассветовског
о с/п 

Управление 

КДХ ААР 

 
ПИР Водоотведение микрорайонов 

комплексной жилой застройки в 

п.Рассвет, п. Золотой Колос, 
п.Красный Колос Аксайского района   

 
 

4 квартал 2016г. 

всего                 0,0 3529,5 12477,9 0,0 
0,0 

0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 
3 000,0 10 606,2 0,0 

0,0 
0,0  

местный 

бюджет 

0,0 
529,5 1 871,7 0,0 

0,0 
0,0 0,0 

2.1.12 

 

Управление 

КДХ ААР 

ПИР Строительство магистрального 

водовода левобережной зоны 

Аксайского района Ростовской 
области 

  4 квартал 2015г. 

всего                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.13 

Администраци

я Старочеркас 
ского с/п 

Управление 

КДХ ААР 

 

ПИР Реконструкция разводящих 
водопроводных сетей ст. 

Старочеркасской Аксайского района 

Ростовской области 
  4 квартал 2014г. 

всего                 10 502,0 7 141,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет  

8 926,7 7 141,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
1 575,3 0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.14 

Администраци
я Старочеркас 

ского с/п 

Управление 
КДХ ААР 

 
ПИР Строительство подводящего 

водовода к ст. Старочеркасской 

Аксайского района Ростовской 
области 

  4 квартал 2014г. 

всего                 2 360,0 10 738,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
2 006,0 9 127,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

354,0 1 610,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.15 

Администраци

я Аксайского 

городского 

ПИР ОСК г.Аксая в п. Ковалевка 
Аксайского района 

 31 марта 2018 г. 

всего                 0,0 588,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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поселение  

Управление 

КДХ ААР 

областной 

бюджет  
0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

0,0 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.16 
Управление 

КДХ ААР 

ПИР «Водоснабжение х. Алитуб 

Аксайского района»  4 кв. 2017 

всего 0,0 0,0 0,0 10 600,0 0,0 0,0 0,0          

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 9 010,0 0,0 0,0 0,0          

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 1 590,0 0,0 0,0 0,0          

2.1.17 
Управление 

КДХ ААР 

ПИР «Водоснабжение ст. 

Грушевская и х. Веселый 

Грушевского сельского поселения 

Аксайского района Ростовской 

области» 

 4 кв. 2017 

всего 0,0 0,0 0,0 13 200,0 0,0 0,0 0,0          

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 11 220,0 0,0 0,0 0,0          

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 1 980,0 0,0 0,0 0,0       

2.1.18 
Управление 
КДХ ААР 

ПИР «Капитальный ремонт буровой 
на воду скважины № 4191, 

расположенной на юго-западной 

окраине ст. Мишкинская Аксайского 
района Ростовской области»» 

 3 кв. 2017 

всего 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0          

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 
 

 
   

2.1.18 
Управление 

КДХ ААР 

Капитальный ремонт буровой на 

воду скважины № 4191, 

расположенной на юго-западной 
окраине ст. Мишкинская Аксайского 

района Ростовской области 

 4 кв. 2017 

всего 0,0 0,0 0,0 2 151,9 0,0 0,0 0,0          

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 1 829,1 0,0 0,0 0,0          

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 322,8 0,0 0,0 0,0 

 

 
   

2.2.  

 

Строительство, реконструкция 

объектов энергетических сетей 

наружного (уличного) освещения 

муниципальных образований 

Аксайского района, включая 

разработку проектно-сметной 

документации 

  

всего                 
0,0 0,0 0,0 

7 029,6 
0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 
5 975,1 

0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 
1 054,5 

0,0 0,0 0,0 

2.2.1 

 

Администраци

я 
Большелогског

о с/п 

Управление 
КДХ ААР 

Реконструкция сетей 

 наружного электроснабжения 

освещения улиц на существующих 
опорах, расположенных в  

п. Янтарный, Аксайского района, 

Ростовской области 

61-1-5-0397-10 

от 02.07.2010 
  

всего 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 
Администраци Разработка проектно-сметной 

   всего                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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я 

Старочеркасск

ого с/п, 
Управление 

КДХ ААР 

документации на строительство 

сетей наружного (уличного) 

освещения ст. Старочеркасская (пер. 
Алексеевский). Старочеркасское 

сельское поселение. Аксайский 

район Ростовской области 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 451,4 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет  

0,0 0,0 
0,0 

383,7 
0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 

0,0 
67,7 

0,0 0,0 0,0 

2.2.3 

Администраци
я Старочеркас 

ского с/п 

Управление 
КДХ ААР 

Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 

сетей наружного (уличного) 

освещения ст. Старочеркасская (ул. 
Гагарина). Старочеркасское сельское 

поселение. Аксайский район 

Ростовской области 

   

всего                 
0,0 0,0 

0,0 816,7 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 
694,2 

0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 
122,5 

0,0 0,0 0,0 

2.2.4 

Администраци

я Старочеркас 

ского с/п 
Управление 

КДХ ААР 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 

сетей наружного (уличного) 
освещения ст. Старочеркасская (пер. 

Звездный). Старочеркасское 

сельское поселение. Аксайский 
район Ростовской области 

   

всего                 
0,0 0,0 

0,0 451,4 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 
383,7 

0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 
67,7 

0,0 0,0 0,0 

2.2.5 

 

Администра 
ция 

Старочеркасск

ого с/п 
Управление 

КДХ ААР 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 
сетей наружного (уличного) 

освещения ст. Старочеркасская (ул. 

Лесная). Старочеркасское сельское 
поселение. Аксайский район 

Ростовской области 

  

всего                 0,0 
0,0 0,0 

555,6 
0,0 

0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет  

0,0 
0,0 0,0 

472,3 
0,0 

0,0 0,0 

местный 

бюджет  
0,0 

0,0 0,0 
83,3 

0,0 
0,0 0,0 

2.2.6 

 
Администра 

ция 

Старочеркасск
ого с/п 

Управление 

КДХ ААР 

Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 

сетей наружного (уличного) 

освещения ст. Старочеркасская (ул. 
Мира). Старочеркасское сельское 

поселение. Аксайский район 

Ростовской области 

  

 
 

 

всего                 0,0 
0,0 0,0 

1 349,0 
0,0 

0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 
1 146,7 

0,0 
0,0 0,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 
202,3 

0,0 
0,0 0,0 

2.2.7 

Администраци

я 

Старочеркасск
ого сп  

Управление 

КДХ ААР 

Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 

сетей наружного (уличного) 

освещения ст. Старочеркасская (ул. 

Подтелкова). Старочеркасское 

сельское поселение. Аксайский 

район Ростовской области 

  

всего                 0,0 
0,0 

0,0 583,6 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
0,0 

0,0 
0,0 496,1 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 

0,0 
0,0 87,5 0,0 0,0 0,0 

2.2.8 

Администраци

я 
Старочеркасск

ого сп  

Управление 
КДХ ААР 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 

сетей наружного (уличного) 
освещения ст. Старочеркасская (ул. 

Луговая). Старочеркасское сельское 
поселение. Аксайский район 

Ростовской области 

  

всего                 
0,0 0,0 0,0 

700,1 
0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 
595,1 

0,0 0,0 0,0 

местный 
0,0 0,0 0,0 

105,0 
0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

бюджет 

2.2.9 

Администраци

я 

Старочеркасск
ого сп  

Управление 

КДХ ААР 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 
сетей наружного (уличного) 

освещения ст. Старочеркасская (ул. 

Московская). Старочеркасское 
сельское поселение. Аксайский 

район Ростовской области 

  

всего                 
0,0 0,0 0,0 

648,4 
0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 
551,2 

0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 
97,2 

0,0 0,0 0,0 

2.2.10 

Администраци

я 
Старочеркасск

ого сп  

Управление 
КДХ ААР 

Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 

сетей наружного (уличного) 

освещения ст. Старочеркасская (пер. 
Пролетарский). Старочеркасское 

сельское поселение. Аксайский 

район Ростовской области 

  

всего                 
0,0 0,0 0,0 

595,4 
0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 
506,1 

0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 
89,3 

0,0 0,0 0,0 

2.2.11 

Администраци
я 

Старочеркасск

ого сп  
Управление 

КДХ ААР 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 
сетей наружного (уличного) 

освещения ст. Старочеркасская (ул. 

Ленина). Старочеркасское сельское 
поселение. Аксайский район 

Ростовской области 

  

всего                 
0,0 0,0 0,0 

878,0 
0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 
746,0 

0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 
132,0 

0,0 0,0 0,0 

2.3 

Управления 

КДХ ААР, 
поселения 

Аксайского 

района 

Расходы на возмещение 

предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства части 

платы граждан за коммунальные 

услуги 

  

всего                 69,4 37,7 49,6 8 767 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
58,1 31,5 42,1 7 512,6 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет  
11,3 6,2 7,5 

1254,4 

(304,9 р-

н, 949,5 

АГП) 

0,0 0,0 0,0 

2.4 
Управление 

КДХ ААР 

Осуществление переданных 

полномочий Аксайского района по 

организации в границах 

поселений водоснабжения и 

водоотведения населения в 

пределах полномочий 

  

всего 
0,0 0,0 0,0 

189,2 
0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 
189,2 

0,0 0,0 0,0 

2.4.1 
Управление 
КДХ ААР 

Расходы на осуществление 

переданных полномочий Аксайского 
района на осуществление 

полномочий по организации в 

границах поселений водоснабжения 
и водоотведения населения в 

пределах 

полномочий,установленных 
законодательством Российской 

Федерации 

  

всего 
0,0 0,0 0,0 

189,2 
0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 
189,2 

0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Всего по муниципальной программе 

всего                 27654,5 25008,6 209983,3 173 692,6 
0,0 0,0 

0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 

областной 

бюджет  
23038,0 22327,8 178485,6 137 002,8 

0,0 0,0 
0,0 

местный 

бюджет 
4616,5 2680,8 31597,7 36 689,8 

0,0 0,0 
0,0 

                       * Объем расходов подлежит корректировке после утверждения бюджета на соответствующий финансовый год» 
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«Таблица №5 

к муниципальной программе «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района»              

 

Расходы  бюджета  Аксайского района на реализацию муниципальной программы 

 

Статус 

Наименование       

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный    

исполнитель,      

соисполнители, 

участники 

муниципальной 

программы 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Р3Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципа 

льная 

программа 

Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Аксайского района 

ВСЕГО 
в том числе 

по ответствен 

ным 

исполнителям

, участникам 

муниципаль 

ной 

программы 

 910       550,0 1571,8 9353,0 36689,8 0,0 0,0 0,0 

Управление 

КДХ ААР 
( по министерству) 

ЖКХ 

910       0,0 1571,8 9353,0 35051,2 0,0 0,0 0,0 

Управление 

КДХ ААР 
(по минпроэнерго) 

910       0,0 0,0 0,0 1054,5 0,0 0,0 0,0 

  
Управление 

КДХ ААР 
(по ААР) 

910       550,0 0,0 0,0 584,1 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограм 

ма 1 

Развитие жилищного 

хозяйства в Аксайском 

районе 

ВСЕГО 
Управление 

КДХ ААР 
( по министерству) 

ЖКХ 

910       0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя 

тие 1.1 

Субсидии на 

проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов, разработку и 

(или) изготовление 

проектно-сметной 

документации, 

проведение 

энергетических 

обследований 

многоквартирных 

домов 

Управление 

КДХ ААР 
( по министерству 

ЖКХ) 

910       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя 

тие 1.2 

Субсидии 

управляющим 

организациям,ТСЖ,ЖС

К,жилищным или иным 

специализированным 

потребительским 

кооперативам 

Управление 

КДХ ААР 
( по министерству) 

ЖКХ 

910       0,0* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя 

тие 1.3 

Предоставление мер 

государственной 

поддержки в 

соответствии с 

Областным законом от 

11.06.2013 №1101-ЗС 

"О капитальном 

ремонте общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах на территории 

Ростовской области" 

Управление 

КДХ ААР 
( по министерству 

ЖКХ) 

910       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограм 

ма 2 

Создание условий для 

обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами населения  

Аксайского района. 

ВСЕГО 

в том числе  
 910       550,0 1571,8 9353,0 36689,8 0,0 0,0 0,0 

Управление 

КДХ ААР 
( по министерству 

ЖКХ) 

910       0,0 1571,8 9353,0 

 

 35051,2 

 

0,0 0,0 0,0 

Управление 

КДХ ААР 
(по минпроэнерго) 

910       0,0 0,0 0,0 1054,5 0,0 0,0 0,0 

Управление 

КДХ ААР 
(по ААР) 

910       550,0 0,0 0,0 584,1 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя 

тие 2.1. 

Строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства,включая 

разработку проектно-

сметной документации 

Управление 

КДХ ААР 
( по министерству 

ЖКХ) 

910       0,0 1571,8 9353,05 

 

34101,7 

 

0,0 0,0 0,0 

Управление 

КДХ ААР 
(по ААР) 

910       550,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя 

тие 2.2. 

Строительство, 

реконструкция 

объектов 

энергетических сетей 

наружного (уличного) 

освещения 

муниципальных 

образований 

Аксайского района, 

включая разработку 

проектно-сметной 

документации 

Управление 

КДХ ААР 
 (по минпроэнерго 

910       0,0 0,0 0,0 1054,5 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприя 

тие 2.3 

Расходы на возмещение 

предприятиям 

жилищно-

коммунального 

хозяйства части платы 

граждан за 

коммунальные услуги 

Управление 

КДХ ААР  

(по ААР) 
 

910    0,0 0,0 0,0 304,9 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя 

тие 2.4 

Осуществление 

переданных 

полномочий 

Аксайского района по 

организации в границах 

поселений 

водоснабжения и 

водоотведения 

населения в пределах 

полномочий 

Управление 

КДХ ААР 
(по ААР) 

910    0,0 0,0 0,0 189,2 0,0 0,0 0,0 
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«Таблица №6 

к муниципальной программе «Обеспечение 

качественными жилищно- коммунальными 

услугами населения Аксайского района»     

                                                                                                                                                   

 

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников 

 на реализацию муниципальной программы 

 

статус 

Наименование       

муниципальной 

программы, 

подпрограммы  

Ответственный    

исполнитель,      

соисполнители 

Оценка расходов, (тыс. рублей), годы 

ВСЕГО 
2014 

год 
2015 год 

2016 

год 
2017 год 2018 год 2019 год 

2020 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципаль-

ная программа 

Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами 

населения 

Аксайского 

района 

всего                 427414,5 27654,5 25008,6 
209983,

3 
173692,6 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
352209,4 23038,0 22327,8 

178485,

6 
137002,8 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 75295,1 4616,5 2680,8 31597,7 36689,8 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление КДХ 

ААР  
( по министерству) ЖКХ 

       

        

всего                 426674,9 27654,5 25008,6 
209983,

3 

166663,0 

 
0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
346234,3 23038,0 22327,8 

178485,

6 
131027,7 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

местный бюджет 74140,6 4616,5 2680,8 31497,7 35635,3 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Управление КДХ 

ААР 
( по минпромэнерго) 

 

              

всего                 7029,6 0,0 0,0 0,0 7029,6 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
5975,1 0,0 0,0 0,0 5975,1 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1054,1 0,0 0,0 0,0 1054,5 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1 

Развитие 

жилищного 

хозяйства в 

Аксайском 

районе 

Управление КДХ 

ААР  
(по министерству ЖКХ) 

      

        

всего                 38314,3 14173,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
  

  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
32567,0 12047,2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 5747,1 2125,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2 

Создание 

условий для 

обеспечения   

качественными 

коммунальными 

услугами 

населения 

Аксайского 

района 

всего                 389090,2 
13481,4 

25008,6 
209983,

3 

173692,6 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
222587,2 10990,8 22327,8 

178485,

6 
137002,8 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 69448 2490,6 2680,8 31497,7 36689,8 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Управление КДХ 

ААР  
(по министерству ЖКХ) 

       

        

  
всего                 387316,5 

12931,4 
25008,6 

209983,

3 

166130,1 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
313667,1 10990,8 22327,8 

178485,

6 
131027,7 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 67349,4 1940,6 2680,8 31497,7 35102,4 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление КДХ 

ААР 
( по минпромэнерго) 

       

        

всего                 7029,6 0,0 0,0 0,0 7029,6 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
5975,1 0,0 0,0 0,0 5975,1 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1054 0,0 0,0 0,0 1054,5 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление КДХ 

ААР 
( по ААР) 

       

        

всего                 1044,41 550,0 0,0 0,0 532,9 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1044,1 550,0 0,0 0,0 532,9 0,0 0,0 0,0 

 
                                                                                                                                                    

                  Управляющий делами                                                                                                                                                                      Е.И. Лазарева 


