
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е  

25.06.2015                                                                                                                 № 18

пос. Черная Холуница

Об утверждении Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района
Кировской области на 2015-2025 г.г.

В  соответствии  с  генеральным  планом  развития  Чернохолуницкого
сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской  области,  утвержденным
решением Чернохолуницкой сельской Думы 3-го созыва от 29.04.2014 года № 13,
Чернохолуницкая сельская Дума РЕШИЛА:

1.  Утвердить  Программу  комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  на  2015-2025  г.г.
Прилагается.

2.  Постановление  администрации  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области
от 08.08.2014 № 52 «Об утверждении подпрограммы «Развитие  коммунальной
инфраструктуры  в  муниципальном  образовании  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области на 2014-2016 годы» считать
утратившим силу.

3.  Обнародовать  настоящее  решение  путем  размещения  информации  на
стендах в общественных местах.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

Глава Чернохолуницкого 
сельского поселения                                                                                    Ю.А.Шитов



                                                               УТВЕРЖДЕНА

Решением
Чернохолуницкой сельской 
Думы 3-его созыва
Омутнинского района
Кировской области
от 25.06.2015 №18

                      ПРОГРАММА 
комплексного развития

 систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение 

Омутнинского района Кировской области
 на  период 2015 - 2025 гг.

пос.Черная Холуница
2015 год



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Чернохолуницкое сельское
поселение Омутнинского района Кировской области на  период

2015 - 2025 г.г"

Наименование
программы

 Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение 
Омутнинского района Кировской области

 на  период 2015 - 2025 гг. 

Основание  для
разработки программы

Федеральный  закон  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
постановление правительства РФ от 14.06.2013 г. 
№  502  «Об  утверждении  требований  к  программам
комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры поселений, городских округов»,

Заказчик   программы Администрация Чернохолуницкого
сельского поселения

Цель программы -  Повышение  эффективности  функционирования
коммунальных систем жизнеобеспечения поселения;
-  обеспечение  потребностей  развивающегося
производственного  комплекса  и  жилищного
строительства  в  энергоресурсах  и  коммунальных
услугах

Основные  задачи
программы

-комплексное  развитие  систем  коммунальной
инфраструктуры, 
-реконструкция и модернизация систем коммунальной
инфраструктуры, 
 -улучшение  экологической  ситуации  на  территории
Чернохолуницкого сельского поселения,
-  Повышение  надежности  и  качества  услуг  по
водоснабжению    в  соответствии  со  стандартами
качества.
- Обеспечение более комфортных условий проживания
населения сельского поселения.
 
-Снижение потребление энергетических ресурсов.
-Снижение  потерь  при  поставке  ресурсов
потребителям
 -Повышение уровня газификации населённых пунктов
сельского поселения
 - Проведение  мероприятий  по  модернизации



существующих, строительство новых объектов

Целевые показатели -  повышение  надежности  работы  системы
коммунальной инфраструктуры поселения; 
- повышение качества коммунальных услуг; 
- обеспечение возможности подключения строящихся
объектов  к  системам  коммунальной  инфраструктуры
при гарантированном объеме заявленных мощностей;
-  снижение  потерь  коммунальных  ресурсов   в
производственном процессе;
-  повышение  эффективности   финансово-
хозяйственной  деятельности  предприятий
коммунального комплекса;
-  развитие  предприятий  приведет  к  увеличению
бюджетных поступлений; 
- рациональное использование природных ресурсов.

Сроки реализации 
программы

2015 - 2025 гг

Источники
финансирования
программы

Финансирование мероприятий и проектов, входящих  
в программу, осуществляется за счет средств:
- федерального бюджета;
- областного бюджета;
- местного бюджета;
- инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные
услуги;
- платы за присоединение к объектам коммунальной  
инфраструктуры;
-  средства  организаций  коммунального  комплекса  и
инвесторов

Исполнители программы Администрация  Чернохолуницкого сельского 
поселения; предприятия и организации коммунального
комплекса 

Ожидаемые  результаты
реализации программы

-  повышение  надежности  функционирования  систем
коммунальной инфраструктуры;
-  ликвидация  аварийных  и  полностью  изношенных
объектов коммунального хозяйства;
-  повышение  качества  предоставляемых
коммунальных  услуг;
- дальнейшая активизация жилищного строительства;
- обеспечение инженерной инфраструктурой участков,
определенных для вновь строящегося жилого фонда и
объектов соцкультбыта;
-улучшения  экологической  ситуации
Чернохолуницкого сельского поселения
В результате реализации Программы будут 



достигнуты  следующие показатели:

-понижение среднего физического износа систем 

коммунальной инфраструктуры 
Система организации 
контроля  за исполнением
программы

Контроль  за исполнением программы осуществляется
Администрацией  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение

1. ВВЕДЕНИЕ

Муниципальное  образование  Чернохолуницкое  сельское  поселение
расположено  на  северо-востоке  Кировской  области.  Территория  сельского
поселения входит в состав территории Омутнинского муниципального района.

Территория сельского поселения занимает  7,9 кв.км. В состав сельского
поселения входит 1  населенный пункт поселок Черная Холуница,  численность
постоянно проживающего населения на 01.01.2015г. составляет 1107 человек.
Программа  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области
 на  период  2015  -  2025  гг»,  предусматривает  обеспечение  всеми  видами
энергоресурсов  земельных  участков,  отведенных  под  перспективную  жилую
застройку,  повышение  качества  предоставления  коммунальных  услуг,
стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты
для  населения,  создание  условий,  необходимых  для  привлечения  организаций
различных  организационно-правовых  форм  к  управлению  объектами
коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных
источников  для  модернизации  объектов  коммунальной  инфраструктуры,
улучшения экологической обстановки.

Программа  направлена  на  обеспечение  надежного  и  устойчивого
предоставления потребителей коммунальными услугами надлежащего качества,
снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих
объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и
внедрение  мер  по  стимулированию  эффективного  и  рационального
хозяйствования  организаций  коммунального  комплекса,  привлечение  средств
внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

В  муниципальном  образовании  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области (далее - муниципальное образование) в
п.  Черная  Холуница  проложено  15,2  км  водопроводных  сетей.  В  п.  Черная
Холуница  водопроводные  сети  проведены  не  по  всему  поселку.  Отсутствуют
водопроводные сети по ул. Красноармейская, ул. Чапаева, ул. Ленина, ул. Кирова,
ул. Володарского частично.



Уровень износа муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения
составляет 35%.

В  условиях  постоянного  роста  тарифов  на  энергоресурсы  возрастает
значение  внедрения  энергосберегающих  технологий,  главным  образом
направленных  на  сбережение  тепловой  энергии,  на  муниципальных  объектах
коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда и социальной сферы. За счет
внедрения  энергосберегающих  мероприятий  возможно  уменьшение
энергопотребления на данных объектах на 15 – 18%.

Реализация энергосберегающей политики в муниципальном образовании
должна обеспечить заинтересованность потребителей в экономии энергетических
ресурсов,  сократить  финансовые затраты потребителей,  включая  население,  на
оплату потребляемых энергетических ресурсов.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

3.1. Основные цели Программы

1.  Комплексное  решение  проблемы  перехода  к  устойчивому
функционированию и развитию жилищной сферы.

2.  Повышение  устойчивости  и  надежности  функционирования  жилищно-
коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

3.  Улучшение  качества  жилищно-коммунальных  услуг  с  одновременным
снижением нерациональных затрат.

4.  Повышение  уровня  благоустройства  Чернохолуницкого  сельского
поселения.

5. Определение количества и стоимости строительства и (или) реконструкции
инженерных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

6.  Привлечение  бюджетных  и  внебюджетных  средств  в  обеспечение
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.


3.2. Основные задачи Программы

- финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса
путем доведения тарифов до экономически обоснованного уровня;

-  формирование  инвестиционной  привлекательности  коммунальной
инфраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного
регулирования,  экономически  заинтересовывающих  их  в  сокращении  затрат  и
ресурсов,  развитие  деятельности  по  управлению  муниципальными  объектами
коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

-  обеспечение  муниципальной  поддержки  процесса  модернизации
коммунального  комплекса  как  путем  предоставления  бюджетных  средств,  в
основном, на возвратной основе, так и формирование финансовых инструментов
предоставления гарантий по привлекаемым инвестициям;

- определение видов инженерных сетей и объектов инженерно-технического
обеспечения,  строительство  которых  планируется  вести  в  счет  платы  за
подключение;



-  определение  стоимости  строительства  объектов  инженерно-технического
обеспечения для жилой застройки по укрупненным показателям и модернизации
существующего инженерно-технологического оборудования и сетей.

3.2.1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления
комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

 разработка  органами  местного  самоуправления  документов
территориального планирования;

 разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов
инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного
обновления  (модернизации)  существующих  систем  коммунальной
инфраструктуры;

 проверка  предложенных  предприятиями  коммунального  комплекса 
инвестиционных и производственных программ строительства  и  модернизации
систем коммунального комплекса;

 привлечение  кредитных  и  инвестиционных  средств  для  обеспечения
реализации утвержденных инвестиционных и производственных программ;

3.2.2. Повышение  качества  надежности  предоставления  коммунальных
услуг  населению,  возможность  обеспечения  наращивания  и  модернизации
коммунальной  инфраструктуры  в  местах  существующей  застройки  для
обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов
жилищного строительства:

 сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;
 увеличение пропускной способности сетей;
 уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;
 замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;
 обеспечение  возможности  подключения  к  существующим  сетям  новых

застройщиков.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа будет выполняться поэтапно в течение 2015 – 2025 гг.
На первом этапе (2015 год) будут реализованы следующие мероприятия:
 завершение формирования нормативно-правовой базы для осуществления

реализации Программы
На втором этапе 2016-2020 годы:
 модернизация коммунальной инфраструктуры.

В  перспективе  (2021-2025  годы)  будет  реализован  основной  блок
мероприятий Программы по реализации инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса:

 наращивание и дальнейшая модернизация коммунальной инфраструктуры.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1.Успешная реализация Программы позволит:
-  решить  стратегическую  задачу  привлечения  частных  инвестиций  для

модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;



- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить
надежность  работы  инженерно-коммунальных  систем  жизнеобеспечения,
комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и
снизить затраты на представление коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;
-  повысить  хозяйственную самостоятельность  организаций  коммунального

хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;
-  обеспечить  эффективное  сочетание  хозяйственной  самостоятельности

конкурирующих  предприятий,  развитие  предпринимательской  активности  и
защиту интересов потребителей;

-  создаст  экономический  механизм,  стимулирующий  экономное
использование  организациями  энергетических  и  материальных  ресурсов  и
сокращение  нерационального  потребления  коммунальных  услуг  при
гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в
бюджетных  субсидиях  на  развитие  мощностей  организаций  коммунального
комплекса;

5.2. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы 

теплоснабжения позволит:
-  обеспечить  достаточный  уровень  тепловой  энергии  с  определенными

характеристиками;
- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;
-  обеспечить  соблюдение  интересов  существующих  потребителей  путем

сокращения числа внеплановых отключений;
-  обеспечить  возможность  подключения  новых  потребителей  путем

увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;
-  улучшить  экологическое  состояние  сельского  поселения  за  счет

модернизации  и  замены  изношенного  оборудования  (применение  новых
технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли.
Реализация  мероприятий  по  развитию  и  модернизации  системы

водоснабжения позволит:
- улучшить качественные показатели питьевой воды;
- обеспечить бесперебойное водоснабжение сельского поселения;
-  сократить  удельные  расходы  на  энергию  и  другие  эксплуатационные

расходы;
- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за

предоставленные услуги;
-  повысить  рентабельность  деятельности  предприятий,  эксплуатирующих

системы водоснабжения сельского поселения.
Реализация  мероприятий  по  развитию  и  модернизации  системы

электроснабжения позволит:
-  обеспечить  бесперебойное  электроснабжение  потребителей  сельского

поселения;
- снизить потери электрической энергии в сетях;



- снизить износ основных фондов;
- улучшить качественные показатели электрической энергии;
- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за

предоставленные услуги;
Таким  образом,  реализация  мероприятий  по  модернизации  и  развитию

коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна и необходима.

6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Численность  населения,  пользующаяся  услугами  водоснабжения  в
Чернохолуницком сельском поселении, составляет 447 человек. На скважинах в
п. Черная Холуница стоят погружные насосы типа ЭЦВ-5; ЭЦВ-6. Вода отвечает
по качеству  требованиям САНпин,  ежемесячно берутся анализы со скважин –
БАК анализ. Протяженность водопроводных сетей, находящихся на территории
Чернохолуницкого  сельского  поселения  составляет  15,2  километров.  Все
скважины  находятся  в  муниципальной  собственности  Омутнинского
муниципального  района  и  переданы  в  хоз.ведение  МУП  ЖКХ  Омутнинского
района.

На основании  Федерального  закона  от  07.12.2011  года  № 416-ФЗ «О
водоснабжении  и  водоотведении»  администрацией  Чернохолуницкого
сельского  поселения  разработана  и  утверждена  постановлением  от
26.12.2014  №  98  «Схема  водоснабжения  и  водоотведения  пос.  Черная
Холуница Омутнинского района Кировской области»

7.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

На территории поселения расположена одна муниципальная котельная № 8
в  п.Черная  Холуница,  которая  отапливает  объекты  социальной  сферы.
Обслуживанием котельной занимается МУП ЖКХ Омутнинского района.

Подпиточная  вода  для  системы  теплоснабжения,  водооборотных  систем
Чернохолуницкого сельского поселения берется из артезанских скважин. В связи
с закрытой схемой работы теплопотребляющей установки потребителей сетевая
вода не расходуется. Таким образом, необходимое количество подпиточной воды
равно объему потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических
утечках.

В котельной установлен котел типа КВР-093 (3 котла).

8.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение  поселения  осуществляется  централизованно.
Собственниками  электросетей  является  Омутнинский  филиал  ОАО
«Коммунэнерго». 

Программа  по  электроснабжению  предполагает  направление  расходов
местного  бюджета  на  выполнение  следующих  основных  мероприятий,
осуществляемых  в  рамках  финансирования  текущей  деятельности
администрации:



Применение  энергосберегающих  технологий  в  системе  уличного
освещения,  приобретение  и  установка  энергосберегающих  ламп  в  системе
уличного освещения;

Содержание  сети  уличного  освещения  (ремонт  системы  уличного
освещения);

Дополнительная  установка  сетей  уличного  освещения  (разработка
технических  условий  и  установка  дополнительных  светильников  уличного
освещения).

Поведенческое  энергосбережение.  Это  укоренение  у  людей  привычки  к
минимизации  использования  энергии,  когда  она  им  не  нужна,  что  можно
выразить  привычным лозунгом:  "Уходя  -  гасите  свет".  Необходимо осознание
людьми положения, что энергосбережение - экономически выгодно. Достигается
это информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением со школьной
скамьи энергосбережению. Т.е. поведенческое энергосбережение подразумевает
обеспечение  потребностей  при  меньшем  потреблении  энергоресурсов,  и  это  в
основном  обеспечивается  без  совершенствования  технологий.  Как  показывает
опыт,  поведенческое  энергосбережение  может  составлять  2  -  10%  от  всего
потенциала энергосбережения.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в 
жилищном фонде, необходимо продолжить  работу по:
- внедрению энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодов;
- регулировке систем отопления;
- автоматизации включения и выключения внешнего освещения подъездных 
путей к административным зданиям;
- внедрению энергоэффективного освещения придомовых территорий;
- утеплению фасадов, входных дверей, окон, чердачных перекрытий и подвалов;
- промывке, автоматической регулировке прямой и обратной систем центрального
отопления;

В  условиях  постоянного  роста  тарифов  на  энергоресурсы  возрастает
значение  внедрения  энергосберегающих  технологий,  главным  образом
направленных  на  сбережение  тепловой  энергии,  на  муниципальных  объектах
коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда и социальной сферы. За счет
внедрения  энергосберегающих  мероприятий  возможно  уменьшение
энергопотребления на данных объектах на 15 – 18%.

Реализация энергосберегающей политики в муниципальном образовании 
должна обеспечить заинтересованность потребителей в экономии энергетических 
ресурсов, сократить финансовые затраты потребителей, включая население, на 
оплату потребляемых энергетических ресурсов 

 
9.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение  поселения  осуществляется  балонным  газом,
транспортируемым автотранспортом из г. Омутнинска. 



10. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ  ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

С целью обеспечения надежности функционирования сельских инженерных
систем,  сохранения  темпов  строительства  жилищных  объектов,  объектов
производственного  назначения,  реализации крупных инвестиционных проектов
необходимо  провести  работу  по  инвентаризации  существующих  мощностей
инженерной инфраструктуры, а также по определению существующих резервов
мощностей по поселению и промышленным зонам.

С  целью  дальнейшего  развития  инженерной  инфраструктуры  поселения
необходимо:

- отработать механизм установления инвестиционных надбавок к тарифам с
учетом  направления  на  развитие  инженерных  сетей  собственных  средств
энергоснабжающих  организаций,  утверждения  инвестиционных  программ
организаций  жилищно-коммунального  комплекса  и  программы  комплексного
развития  коммунальной  инфраструктуры  поселения,  установления  платы  за
подключения к объектам инженерной инфраструктуры;

-  осуществить  замену  приборов  автоматики  на  высокотехнологичное
автоматическое регулирование процессов горения, что позволит применить более
оптимальный  и  экономичный  режим  сжигания  топлива.  Это  также  позволить
повысить  безопасность  и  надежность  обслуживания  котлоагрегатов,  а  также
привести  оборудование  в  соответствие  с  требованиями  безопасности  и
экологичности;

- снизить потери тепла в тепловых сетях путем их реконструкции;

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
 



№
п/п

Наименование показателя
эффективности

реализации
муниципальной

программы

                 Сроки реализации программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Изготовление  проектно-
сметной  документации

по  ремонту
водопроводных сетей  

тыс. руб.  

20

2. Проверка сметной
документации в

управлении
государственной

экспертизы
тыс.руб

8,5

3. Выполнение ремонтных 
работ  водопроводных 
сетей в поселении, 
тыс.руб 

200 200 200 200

4. Выполнение проекта 
реконструкции уличного 
освещения в поселении   
тыс. руб.

18,5

5. Проверка сметной 
документации в 
управлении 
государственной 
экспертизы

5,5



тыс.руб
6. Реконструкция уличного 

освещения в поселении 
тыс. руб.

250 200

ИТОГО 0 0 0 228,5 274 400 200 200 0 0 0

          Всего денежных средств по программе: 1302,50 тыс.рублей.



 11. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая   Программа  направлена  на  консолидацию  финансовых
ресурсов  для  модернизации  коммунальной  инфраструктуры
Чернохолуницкого  сельского  поселения.  В  реализации  мероприятий
программы  предусматривается  участие  администрации  Чернохолуницкого
сельского поселения, предприятий и организаций коммунального комплекса
поселения.

В целях организации выполнения настоящей Программы администрации
Чернохолуницкого сельского поселения необходимо разработать:

-  техническое  задание  на  разработку  инвестиционных  программ
организаций коммунального комплекса.

На  основании  утвержденной  программы  организации  коммунального
комплекса разрабатывают по объектную проектно-сметную документацию,
которая  проходит  экспертизу  в  установленном  порядке.  Стоимость
разработки  и  экспертизы  проектно-сметной  документации  учитывается  в
общем  объеме  финансовых  потребностей  для  реализации  настоящей
Программы.

Организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг и
участвующие в ее реализации ежегодно предоставляют для согласования и
утверждения  планы  мероприятий  по  развитию  систем  коммунальной
инфраструктуры, с указанием источников финансирования.

13. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

С  целью  реализации  настоящей  Программы  планируется  привлечь
бюджетные  средства,  собственные  средства  организаций  коммунального
комплекса,  средства,  полученные  в  качестве  платы  за  подключение  к
инженерным  сетям,  а  также  инвестиционной  составляющей  к  тарифу  за
коммунальные услуги.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Администрация  Чернохолуницкого  сельского  поселения  ежегодно
представляет в Чернохолуницкую сельскую Думу одновременно с отчетом
об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет
о ходе реализации Программы.

15. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

1.  Оценка  эффективности  реализации  программы  комплексного
развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  Чернохолуницкого



сельского  поселения  на  2015-2025  гг.  осуществляется  муниципальным
заказчиком  Программы  -  Администрацией  Чернохолуницкого  сельского
поселения в течение всего срока реализации Программы.

2.  В  составе  отчета  о  ходе  работ  по  реализации  мероприятий
Программы  предоставляется  информация  об  оценке  эффективности
реализации Программы по следующим критериям:

2.1.  Критерий  «Степень  достижения  планируемых  результатов,
целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется  на
анализе целевых показателей, указанных в программе  и рассчитывается по
формулам: 
                                      
                                      ЦИФ
                                          i
                               КЦИ  = ------,
                                  i    ЦИП
                                          i
         где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
         ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого 
индикатора
Программы.
        Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия
Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:
                                       БЗФ
                                          i
                               КБЗ i = ------,
                                       БЗП
                                          i
        где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия
Программы;
        БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных
затрат i-го мероприятия Программы.
        Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.

2.3.  Критерий  «Эффективность  использования  бюджетных  средств  на
реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств
на i-е  мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого
индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:
                              БРП           БРФ
                                  i             i
                        ЭП  = ------; ЭФ  = ------,
                          i    ЦИП      i    ЦИФ
                                  i             i
     где ЭП  (ЭФ ) - плановая   (фактическая) отдача бюджетных средств
по i-му мероприятию Программы;
    БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюджетных средств



на i-е мероприятие Программы;
    ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое)  значение целевого индикатора
по i-му мероприятию Программы.
    Значение показателя ЭФ не должно превышать значения показателя ЭП.

_________ 


